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Науки о Земле

Воронов Евгений Тимофеевич

Evgeny Voronov

Шурыгин Сергей Вячеславович

Sergey Shurygin

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОДЗЕМНЫХ 
ГЕОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УРАНОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ С УЧЕТОМ 
РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА

PROSPECTS OF U NDERGROUND GEOTECHNOLOGIES 
DEVELOPMENT FOR 
URANIUM DEPOSITS MINE TAKING INTO 
ACCOUNT RADIATION FACTOR

Дан анализ применяемых систем разработки 

урановых месторождений с точки зрения радиаци-

онной безопасности. Описан механизм фильтраци-

онных процессов выделения радона в рудничную 

атмосферу. Дано обоснование эффективности ком-

прессионного проветривания очистных блоков, зна-

чительно снижающих дебит радона и улучшающих 

радиационную обстановку на подземных горных 

работах

Ключевые слова: урановые месторождения, ра-
дон, системы разработки, радиационная безо-
пасность, общешахтное проветривание, филь-
трационные процессы

The analysis of systems used for uranium deposits 

mine in terms of radiation safety is given. A mecha-

nism of filtration processes of radon release into the 

mine atmosphere is described. The substantiation of 

ventilation treatment units’ compression efficiency, 

significantly reducing the production rate of radon is 

presented which improves radiation situation during 

underground mining operations

Key words: uranium, radon, authoring systems, ra-
diation and health safety, mine ventilation, filtration 
processes

ОАО «ППГХО» является крупнейшим в 
мире и единственным в России горно-

химическим комплексом по добыче и пере-
работке урановых руд. Представляя собой 
объект стабильной добычи урана, место-
рождения Стрельцовского рудного поля 
характеризуются разнообразием парамет-
ров залегания рудных тел, проявлением 
целого ряда неблагоприятных горно-гео-

логических факторов (тектоническая на-
рушенность рудных тел и рудовмещающих 
пород, высокая радонообильность рудных 
залежей, возрастающая опасность прояв-
ления горных ударов при отработке ниж-
них горизонтов месторождений и зачастую 
усложнением горно-геологических условий 
разработки в процессе эксплуатационных 
работ на длительно действующих урановых 
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рудниках, что создает предпосылки к сни-
жению технико-экономических показате-
лей [1].

Разрабатываемые подземным спосо-
бом урановые месторождения Забайкалья 
на современном этапе представляют собой 
один из наиболее сложных объектов гео-
технологии, для которого особенно важна 
опережающая постановка и решение науч-
но-технических проблем, разработка ком-
плексных и взаимосвязанных технологи-
ческих решений по всем основным видам, 
элементам и процессам подземных горных 
работ.

Базовая технология, основанная на 
доминирующем использовании затратной 
слоевой нисходящей системы разработки 
с твердеющей закладкой, может оказаться 
нерентабельной при отработке бедных и 
средних урановых руд.

Грядущее снижение запасов урановых 
руд с высоким содержанием металла пре-
допределяет необходимость максимально 
возможного перехода на подземных горных 
работах ОАО «ППГХО» на более экономич-
ные и высокопроизводительные системы 
разработки с массовой отбойкой руды сква-
жинами, а также на подземное блоковое 
выщелачивание. Важнейшим фактором, 
который необходимо учитывать, является 
радиационная опасность, связанная с вы-
сокой радонообильностью в зоне очистных 
работ, а следовательно, с высокой воздухо-
потребностью систем с открытым вырабо-
танным пространством [2-6].

Результаты технико-экономических 
исследований позволяют дать сравнитель-
ную характеристику рассматриваемым сис-
темам разработки по радиационной опас-
ности.

Нисходящая слоевая выемка с тверде-
ющей закладкой, а также близкие к ней по 
конструкции системы «восходящая слоевая 
выемка» и «заходки по восстанию» имеют 
несомненные преимущества перед камер-
ными системами как по затратам на про-
ветривание, так и по влиянию на общую 
радиационную обстановку в руднике. 

Факторами, обеспечивающими преиму-
щество этих систем, являются:

– низкие показатели радоновыделе-
ния и минимальная воздухопотребность, 
объясняемые небольшим объемом рабоче-
го пространства блоков, значительными 
размерами рудных целиков, меньшей на-
рушенностью рудного и породного массива 
скважинами и вторичными трещинами от 
буровзрывных работ, отсутствием замага-
зинированной руды;

– лучшая управляемость схемы про-
ветривания и возможность выдавать исхо-
дящую струю по одному из парных штреков 
верхнего горизонта без проходки специаль-
ного вентиляционного коллектора;

– малые потери урана и, как следствие 
– небольшой «паразитный» дебит радона 
отработанных слоев;

– существенно меньшая мощность 
дозы внешнего -излучения в связи с нали-
чием в кровле и в стенках горных вырабо-
ток твердеющей закладки.

Система блокового магазинирования 
характеризуется небольшими затратами на 
проветривание блока (из-за малого рабоче-
го объема очистной ленты), однако, высо-
кие значения удельного радоновыделения, 
связанные с наличием в блоке большого ко-
личества отбитой руды, делают эту систему 
потенциально опасной при многогоризонт-
ной отработке и отсутствии вентиляцион-
ных коллекторов и, кроме того, невыгодной 
в плане обеспечения воздухопотребности 
рудника в целом.

Камерные системы разработки с твер-
деющей закладкой (подэтажные штреки и 
подэтажное магазинирование) имеют вы-
сокие значения всех показателей, характе-
ризующих радиационную опасность. Дебит 
радона блоков этих систем по сравнению 
с блоками, отрабатываемыми нисходящей 
слоевой выемкой, больше в 3,5 раза по аб-
солютной величине и в 2,2 раза – в расчете 
на 1 т годовой добычи, а проветриваемый 
объем – больше примерно в 3 раза. Возду-
хопотребность блоков камерных систем со-
ставляет в среднем около 50 м3/с и, как пра-
вило, не обеспечивается из-за недостаточной 
пропускной способности восстающих. 

Высокая интенсивность радоновыделе-
ния в блоках камерных систем разработки 
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связана с большой изрезанностью рудного 
массива подэтажными выработками и веера-
ми скважин, а также с увеличением трещи-
новатости массива при скважинной отбойке. 
Мощным дополнительным источником радо-
на служит замагазинированная руда. 

Система подэтажного обрушения име-
ет особенно высокие показатели радоновы-
деления и неприемлемые затраты на про-
ветривание. Очистное пространство блоков 
имеет аэродинамическую связь с зоной 
обрушения, где выделяется значительное 
количество радона из потерянной и заба-
лансовой руды, а также из радия, содержа-
щегося во вмещающих породах. Полностью 
исключить поступление радона из зоны об-
рушения в действующие выработки крайне 
сложно даже при нагнетательном способе 
проветривания, так как изолирующие пе-
ремычки нередко теряют герметичность 
или разрушаются после массовых взрывов.

Проведенный анализ показывает, что 
основным лимитирующим фактором при 
внедрении высокопроизводительных сис-
тем разработки урановых залежей с мас-
совой отбойкой является радиационный 
фактор, т.е. высокая радонообильность 
очистных работ. Одним из реальных путей 
решения данного вопроса является изыска-
ние аэродинамических методов снижения 
дебита радона в зоне проведения очистных 
работ.

Одним из реальных путей повышения 
экономичности общешахтного проветрива-
ния урановых рудников является снижение 
общерудничного дебита радона, а следова-
тельно, и снижение необходимого количес-
тва подаваемого свежего воздуха.

Радиационная обстановка в руднике 
формируется в основном в зоне очистных 
работ. Именно здесь выделяется более 80 
% общерудничного дебита радона. Основ-
ными источниками радона является обна-
женная рудная поверхность и замагазини-
рованная отбитая руда [5, 6, 7]. 

Рассматривая процесс выделения ра-
дона в рудничную атмосферу, его можно 
разделить на три этапа [5, 7, 9, 10].

На первом этапе происходит эманиро-
вание радона, т.е. выделение его из крис-

таллической решетки минералов в свобод-
ное состояние в поры горных пород. 

На втором этапе радон диффундиру-
ет в порах и микротрещинах отдельностей 
рудного массива. За время диффузии часть 
радона распадается, поэтому в макротре-
щины между отдельностями попадает толь-
ко часть свободного радона. Доля радона, 
выделяющегося в трещины, зависит от ко-
эффициента диффузии радона в отдельнос-
тях и от их размеров. 

На третьем, заключительном этапе 
процесса, происходит фильтрационно-диф-
фузное распространение радона по макро-
трещинам рудного и породного массивов. 
Доля радона, выносимого из трещин в гор-
ные выработки, зависит, главным образом, 
от скорости фильтрации воздуха по трещи-
нам, которая определяется проницаемос-
тью массива и перепадом давления воздуха 
между горными выработками.

Процесс радоновыделения, диффузи-
онно-фильтрационный перенос радона по 
макротрещинам рудного массива описы-
вается уравнением (ось У расположена по 
направлению фильтрационного потока воз-
духа) 

                                                      ,    (1)

где      – коэффициент диффузии радона в 
трещинах, см2/с; 

V
ф
 – истинная скорость фильтрацион-

ного потока воздуха в трещинах, см/с.
С

ТР
 – концентрация радона в макротре-

щинах, Бк/см3;
ρ

ТР
 – удельное радоновыделение в еди-

ницу объема трещин, Бк/(см• см3);
d – диаметр капилляров (> 100 мкм);
    – постоянная распада радона, равная 

2,1 • 10-6/С.
Анализ уравнения показывает, что ме-

ханизм переноса радона в трещинах масси-
ва близок к чисто фильтрационному.

Следовательно, фильтрационные пото-
ки воздуха в горном массиве, возникающие 
под действием перепада давления воздуха 
между горными выработками, значительно 
увеличивают интенсивность радоновыделе-
ния. Это обстоятельство необходимо учи-

02

2

C
d

d
V

d
Cd
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тывать при прогнозировании и управлении 
дебитом радона.

Скорость фильтрационного потока воз-
духа в горном массиве определяется в соот-
ветствии с законом Дарси выражением 

,                                                        (2)

где К
пр

 – коэффициент проницаемости 
массива, см2; 

Р – перепад барометрического (ста-
тического) давления воздуха между горны-
ми выработками, Па; 

m
S
 – трещинная пустотность массива, 

рассчитанная по площади, отн. ед.; 
η

В
 – динамическая вязкость воздуха, 

равная 1,810-5Пас при 15…2 °С.
На основании анализа приведенных 

зависимостей предложен аэродинамичес-
кий метод снижения дебита радона, ос-
нованный на компрессионном способе 
проветривания очистных блоков, т.е. под 
повышенным подпором главного вентиля-
тора. Повышенное давление воздуха в ра-

BS Lm
PV

бочих блоках будет препятствовать актив-
ной фильтрации радона из обнаженного 
массива радиоактивных руд и выработан-
ного пространства.

Для оценки влияния блоковой депрес-
сии (положительного подпора главного 
вентилятора) на дебит радона были выпол-
нены специальные исследования. Экспе-
риментальные работы были поставлены в 
блоке 1014 на горизонте 10 рудника «Глу-
бокий» ОАО ППГХО. 

Для создания искусственного подпо-
ра вентилятора в блоке 1014 на горизонте 
9 была сооружена вентиляционная дверь с 
регулируемым окном. Замеры дебита радо-
на были проведены при трех положениях 
двери: сечение – 2 м2; сечение – 4 м2 и при 
полностью открытой двери – 8 м2. 

При каждом положении двери заме-
рялись: уровень радона Rn  1010, Бк/м3; 
ЭРОА, Бк/м3; искусственный дополнитель-
ный подпор блока – h; блоковый расход 
воздуха – Q м3/с. Результаты шахтных за-
меров приведены в табл. 1. 

 Таблица 1
Результаты шахтных радиационных замеров за блоком № 1014

Сечение 
вентиляци-
онного окна 

S, м2

Блоковый 
расход

воздуха Q, 
м3/с

Подпор 
блока h, 

мм вод. ст.

Концентра-
ция радона 
С

Rn
, Бк/м3

Блоковый 
дебит Д

Rn
, 

кБк/с

ЭРОА Е
L
,

Бк/м3

Коэффици-
ент сдвига F

2,0 20,0 16 4397 96,7 2687 0,61

4,0 30,0 10 5768 184,5 1752 0,30

8,0
(дверь откр.) 50,0 0 7840 392,0 2454,0 0,31

Анализ табл. 1 показывает, что для 
каждого блока существует рациональный 
режим проветривания с оптимальным со-
отношением между блоковым расходом 
воздуха и положительным подпором. Так, 
для блока 1014 оптимальный режим про-
ветривания по радоновому фактору со-
ставляет дополнительный подпор – 10 мм 
при расходе воздуха 30 м3/с (при сечении 
подпорного окна 4 м2). При дальнейшем 
уменьшении сечения подпорного окна до 
2 м2 и снижении расхода до 20 м3/с бло-

ковый дебит радона снижается. Однако за 
счет увеличения времени выноса радона из 
очистных заходов ЭРОА повышается. При 
полном открытии вентиляционных дверей 
и нулевом искусственном подпоре блоко-
вый дебит радона резко возрастает и даже 
при большом расходе воздуха (50 м3/с) 
уровень ЭРОА в 2 раза превышает ПДК. 

Зависимость средней концентрации 
ЭРОАRn в блоках урановых рудников ОАО 
«ППГХО» обусловленная общешахтной де-
прессией, четко прослеживается по дина-
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мике радиационной обстановки на подзем-
ных работах за 2006-2010 гг. (табл. 2). По 
данным воздушно-депрессионной съемки 

2010 г., усредненный блоковый общешахт-
ный подпор находился на уровне 30…40 мм 
вод. ст. 

Таблица 2

Динамика средней концентрации ЭРОА
Rn и Rn 

в блоках рудников «Глубокий» и № 1 за 2006-2010 гг., Бк/м3

Блок, наименование РОФ 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 1 п/г 2010 г.

Бл. 5-533
ЭРОА

Rn
– 2604 2340 1296 444

Rn*1010 – 2,38 1,68 1,61 0,21

Бл. 4а-706
ЭРОА

Rn
2796 1380 1740 1032 768

Rn*1010 1,75 3,99 2,59 1,68 0,77

Бл.5-608
ЭРОА

Rn
912 540 672 648 624

Rn*1010 1,33 0,98 1,05 0,91 0,56

Бл.6а-1010
ЭРОА

Rn
– 492 636 612 756

Rn*1010 – 1,68 1,82 1,26 0,91

В результате разработки и внедрения 
оптимальных режимов общешахтного про-
ветривания концентрация радона и ЭРОА в 
рабочих блоках в среднем снижена в 2…4 
раза. Например, в блоке 5-533 при повы-

шении блоковой депрессии с 35 до 70 мм 
вод. ст. ЭРОА

Rn
 снижена с 2600 до 450 Бк/

м3 (при норме 1200 Бк/м3), а концентрация 
радона снизилась с 2,381010 до 0,211010, 
т.е. практически в 10 раз. 

Распределение депрессии (напора) ГВУ-2В в вентиляционной сети рудника № 1:
1 – фактическое состояние; 

2 – при переносе вентиляционных окон с входящей на исходящую ветвь

На рудниках ОАО «ППГХО», имеющих 
высоконапорные главные вентиляционные 
установки (ГВУ), имеются благоприятные 

условия для организации компрессионного 
проветривания рабочих горизонтов [3, 7]. 
На рисунке приведена усредненная депрес-
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сиограмма вентиляционной ветви рудника 
№ 1 через V горизонт. Как видно из графи-
ка, 80 % всей депрессии (напора) вентиля-
тора теряется на входящих воздухоподаю-
щих выработках (вентиляционный ствол 
и вентиляционный квершлаг), 5 % на ра-
бочих горизонтах и блоке и 15 % на исхо-
дящих ветвях. Особенно высокие потери 
напора вентилятора имеют место в главных 
вентиляционных квершлагах горизонтов, 
где установлены регулирующие вентиляци-
онные окна (кривая 1 на рисунке).

Напор вентилятора в районе очистных 
блоков составляет всего 30…40 мм вод. ст. 
При переносе регулирующих окон на исхо-
дящие ветви положительный подпор глав-
ных вентиляторов в зоне очистных работ 
может быть повышен до 150…200 мм вод. 
ст., что позволит в несколько раз умень-
шить дебит радона в рудничную атмосферу 
и создать благоприятные предпосылки для 
внедрения высокопроизводительных сис-
тем разработки с массовой отбойкой руды 
и открытым выработанным пространством.
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УДК 552.141+552.1:53+622.42

Доробов Раджабали

Radzhabali Dorobov

ГАЗОСЛАНЦЕВЫЕ УГЛЕНОСНЫЕ ТОЛЩИ 
ВЫСОКОГОРНОГО ТАДЖИКИСТАНА: 
ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ, ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

GAS-SHALE COAL THICKNESS OF OUNTANEOUS 
TADJIKISTAN: GEOMECHANICAL, 
GEODYNAMIC PROPERTIES

Изучено состояние геомеханических, геоди-

намических процессов в массивах горных пород, 

установлены характеристики газосланцевых угле-

носных массивов горных пород и их свойств. Иссле-

дование деформаций породных массивов проводи-

лось на горных сооружениях, где ведется разработка 

месторождений ископаемых, а также в подземных 

глубоких транспортных тоннелях и массивах, не 

попавших под влияние техногенных горных работ. 

Измерения выполнены современным геодезичес-

ким комплексом. Получены результаты дискретных 

измерений, регулярного мониторинга, показатели 

деформаций и напряжений, происходящих во вне-

шних и внутренних массивах горных пород в усло-

виях высокогорья

Ключевые слова: массивы горных пород, гео-
механические и геодинамические процессы, со-
оружения, разрушения горных пород, разгрузка 
массива, свод давления, условия высокогорья Тад-
жикистана

The successful use experience of modern math-

ematical methods in the interpretation of traditional 

surveying of underground structures in mines was 

summarized. 

The state of geomechanical, geotechnical and geo-

dynamic processes in the rock mass was investigated. 

Characteristics of gas-shale carboniferous rock massifs 

and their properties, deformation of rock masses were 

conducted on mountain structures, where mineral de-

posits and deep underground transport tunnels and in 

arrays that haven’t fallen under the influence of man-

made mining are being developed. 

Measurements that were made with modern geo-

desic systems have shown the effectiveness and cost of 

their use in geotechnology.

It became possible not only to make discontinuous 

measurements, but to observe the changes during reg-

ular monitoring, strains and stresses occurring in the 

external and internal rock mass at high altitudes

Key words: rock masses, geomechanical and geody-
namic processes, structures, rock breaking, unload-
ing of the array, set pressure, conditions of mountain-
ous Tajikistan 

Изменение свойств напряженных гор-
ных массивов, их метаморфизм, со-

став газов и других свойства рассмотрены 
во многих работах [1-10], но за пределами 
высокогорных районов.

В массивах горных пород высокогорья 
встречается метаморфизованная сланцево-
угленосная толща, которая содержит газы 
биохимического и воздушного происхожде-

ния. Возникновение газов биохимического 
происхождения связано с начальным перио-
дом углеобразования. Разложение органичес-
кого вещества происходит при достаточном 
притоке кислорода с образованием СО

2
 окис-

лы серы и азота и при недостатке кислорода 
как результат анаэробного брожения в толще 
увеличений мощности наносов, с образова-
нием СН

4
 тяжелых углеводородов, Н

2
S, NH

3
, 
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Н
2
). Газы биохимического происхождения 

сохранились в малых количествах, в основ-
ном в виде углекислого газа (СО

2
) и метана 

(СН
4
). Газы метаморфизма сланцево-угле-

носных пород (угля) – это продукт измене-
ния химического состава сланцево-угленос-
ных пород путем обогащения их углеродом 
в условиях роста давления и температуры. В 
этом геомеханическом процессе образуются 
СН

4
, Н

2
О, и, возможно, NH

3
, Н

2
S, Н

2
, а так-

же тяжелые углеводороды. 
Газы сланцево-угленосных пластов 

разделяются на: 
– газы воздушного происхождения 

СО
2
, N

2
; 

– газы радиоактивного распада (Не); 
обладают повышенной способностью миг-
рации через горные породы, достигают по-
верхность; 

– газ процесса метаморфизма пород, 
углекислый газ (СО

2
). 

Газовая зональность сланцево-угленос-
ных пластов массивов горных пород и со-
став газов (табл. 1) свидетельствуют о раз-
витии сложных процессов механического и 
динамического преобразования пород.

При исследовании горных выработок, 
расположенных в высоконапряженных ус-
ловиях высокогорья, в результате геоме-
ханических и геодинамических процессов, 
отмечено увеличение прочности деформаци-
онных свойств пород, степени их трещино-
ватости, устойчивости, сланцевости. Увели-
чение прочности горных пород обусловлено 
взаимным притяжением, уплотнением со-
ставляющих ее частиц; в породах одного 
литологического состава различаются более 
и менее пористые разновидности. Хрупкое 
разрушение горных пород происходит в ре-
зультате пластического течения в условиях 
постоянной нагрузки. Упругая деформа-
ция, определяемая модулем упругости и ве-
личиной нагрузки, возникает в результате 
постоянной нагрузки. Она непрерывно из-
меняется во времени и характеризуется по-
казателем ползучести (табл. 2). Значение 
ее зависит от уровня приложенного напря-
жения по отношению разрушающему; теку-
честь отмечается при напряжениях, близких 
к пределу прочности (рис. 1, 2). 
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Таблица 2

Мгновенная и длительная прочность горных пород 

Породы Вид испытания
Прочность при мгновенном 

испытании, МПα
Предел длительной 

прочности, МПα
Известняк Сжатие 380 280
Песчаник Сжатие 144,0 107,0

Глинистый и песчанистый сланец Сжатие 42,0-76,0 31,0...53,7
Глина Сжатие 2,0-13,6 1,3...12,4

Глинистый сланец Изгиб 16,0 11,0

Рис. 1. Кривые ползучести песчано-глинистых сланцев

Рис. 2. Кривая длительной прочности

Таким образом, при метаморфизме  
газосланцевых угленосных горных пород в 
условиях высокогорья отмечено обогаще-
ние пород углеродом. В сланцево-угленос-
ных пластах образуются газы воздушного 
происхождения, радиоактивного распада 
и газы метаморфических процессов. При 
температуре – 1 + 3 ºС в условиях повы-

шенного давления в горных породах, в том 
числе и в шахтах развиваются геомехани-
ческие и геодинамические процессы изме-
нения химического состава горных пород. 
Повышение содержания углерода в горных 
породах влияет на климат высокогорья, ко-
торый в период мая-августа характеризует-
ся повышенным атмосферным давлением.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ РУДНЫХ МИНЕРАЛОВ

PRACTICAL USE OF TEMPERATURE 
THERMOELECTRIC PARAMETERS OF ORE MINERALS

Обоснована возможность практического исполь-

зования температурных зависимостей термоЭДС 

сульфидных минералов и параметров, рассчитан-

ных на их основе, для расшифровки зональности и 

прогноза оруденения эндогенных месторождений и 

решения других геолого-минералогических задач. 

Установлены параметры температурных зависимос-

тей термоЭДС рудных минералов, контрастно отра-

жающие изменения минералообразующей среды. 

Экспериментальные исследования, осуществленные 

на сульфидных минералах рудных жил (Эповская и 

Искра) Дарасунского золоторудного месторождения 

позволили установить различия в температурных 

параметрах термоЭДС одних и тех же минералов, 

отобранных из поперечных сечений рудных тел и 

метасоматитов. Показано, что на начальной стадии 

исследования качественный ха рактер интегральных 

кривых термоЭДС может использоваться как типо-

морфный признак. Приведено аппаратурное обес-

печение для автоматизированных измерений, обес-

печивающее оперативный (экспрессный) характер 

получения температурных зависимостей термо ЭДС 

рудных минералов

Ключевые слова: Дарасунское золоторудное 
месторождение, зональность рудных жил, про-
гнозирование, сульфидные минералы, электро-
физические параметры, температурные иссле-
дования, термоЭДС

The possibility of practical use of temperature de-

pendence of the thermal power of sulfide minerals and 

parameters derived from them, to decrypt the zoning 

and mineralization forecast endogenous deposits and 

solutions of other geological and mineralogical problems 

is proved. The parameters of temperature dependence 

of ore minerals thermoelectric power, reflecting chang-

es in the mineral-contrast medium are determined. Ex-

perimental studies performed on sulphide minerals ore 

veins (Epovskaya and Iskra) of Darasun gold deposit 

allowed to establish differences in the temperature pa-

rameters of thermoelectric power of the same miner-

als taken from the cross-sections and metasomatic orе. 

It is shown that at the initial stage of research quality 

character of integral curves can be used as thermoelec-

tric power typomorphic sign. Hardware for automated 

measurements, providing operational (express) char-

acter for getting temperature dependences of the ther-

mal ore minerals are given

Key words: Darasun gold mine, ore veins zoning, 
forecasting, sulfide minerals, electrical parameters, 
temperature studies, thermal powerr

Основой практического использования 
электрофизических параметров суль-

фидных минералов и, в частности, темпера-
турных параметров термоЭДС  является тео-
ретически обоснованная и экспериментально 

подтвержденная их взаимосвязь с основными 
факторами минералообразования, определя-
ющими вещественный состав минералов, со-
отношение матричных компонентов, состав и 
содержание в них изоморфных примесей [1].
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Температурные исследования термо-
ЭДС сквозных сульфидных минералов, отоб-
ранных в пределах рудных объектов, позво-
ляют получить значения электрофизических 
параметров этих минералов (знак и величи-
ну коэффициента термоЭДС при комнат ной 
температуре (a

к
); экстремальные значения 

коэффициента термоЭДС (a
м
 и –a

м
), позво-

ляющие рассчитать производный пара метр  
– приращение коэффициента термоЭДС ;                                  
по зависимости Е (Т) – знак второй произ-
водной), установить векторы их изменений 
и рассчитать значения градиентов, отража-
ющих физико-химические изменения мине-
ралообразующей среды. Они служат инди-
каторами рудно-геохимической зональности 
и могут использоваться в качестве критериев 
оценки глубины распространения орудене-
ния и его эрозионного среза, а также для ре-
шения других задач, способствующих выяв-
лению этой зональности.

В данной статье предпринята попытка 
привлечения температурных исследований 
термоЭДС пирита для расшифровки зональ-
ности некоторых рудных жил Дарасунского 
золоторудного месторождения. Дарасунское 
месторождение (краткое описание дается по 
работе [2]), представляет собой крупный 
золоторудный объект Забайкалья. 

Структурная позиция золоторудных жил 
Дара сунского месторождения контролирует-
ся зонами дизъюнктивных нарушений ким-
мерийского тектоно-магматического цикла 
[3]. Среди них выделяют: участки брекчий 
взрыва; тре щины скалывания и зоны сдвигов 
и сбрососдвигов, в основном являющихся ру-
довмещающими; зоны рассланцевания и на-
рушения типа взбросов и надвигов и сдвигов-
сбросов, контролирующих размещение жил 
и, реже, вмещающих их.

Для всех жил типичны послеминерали-
зационные подвижки.

Рудные жилы Дарасунского место-
рождения от носительно просты по форме, 
выдержаны по прости ранию и падению. 
Мощность жил варьи рует от 0,1 до 2 м, в 
среднем составляя 0,1…0,25 м, а вместе с 
околоконтактовыми вкрапленными руда-
ми 0,6…1,5 м. Жилы, как правило, имеют 
сложное внутреннее строение и большое 

число апофиз. Нередко апофизы имеют са-
мостоятельное значение как новые рудные 
тела. Это наиболее характерно для Запад-
ного и Юго-Западного участков. На За-
падном участке са мостоятельное значение 
имеют жилы 5-я Электриче ская, а на Юго-
Западном – жила Женевская со значи-
тельно большей мощностью и содержанием 
золота, чем главная по отношению к ней 
жила Эповская. В местах сопряжения жил 
и апофиз мощ ности и золотоносность их 
незначительны, и лишь на некотором уда-
лении мощность апофиз резко воз растает, 
что было отмечено еще Д.А. Тимофеевс-
ким [3]. Например, жила Женевская была 
установ лена Г.А. Юргенсоном и Т.Н. Юр-
генсон в стенке штрека по жиле Эповской в 
виде тонкого (1,5 см) арсенопиритово-кар-
бонатно-кварцевого проводничка, который 
затем достигает мощ ности 56 см при содер-
жании золота до 500 г/т.

Объект нашего непосредственного ис-
следования – жила Эповская, разведан-
ная горными выработками на глубину до 
717 м, имеет северо-западное простира ние 
(310…340 0) и крутое юго-западное или 
северо-вос точное падение (80-90 0). Разве-
данная протяженность жилы находится в 
пределах 500 м. Мощность жилы возрастает 
с глубиной 0,02...0,28 м. Жила или разве-
данная по простиранию ее часть переходит 
в кальцитово-хлорито вые ветвящиеся про-
жилки мощностью до 0,5…2,0 см, находя-
щиеся в хлоритизированном, серпентинизи-
рованном, интенсивно катаклазированном 
габбро-амфи болите. Она приурочена к об-
ластям контактовых вза имодействий ос-
новных (габбро-амфиболиты, диори ты) и 
кислых со щелочным уклоном (граниты, 
граносиениты) пород. В приконтактовых 
частях жилы встречаются реликты грани-
тизированных пород основного и среднего 
составов. Вмещающие породы интенсив но 
березитизированы, лиственитизированы.

При этом в мелкозернистом диорите 
размеры зерен пирита состав ляют 0,1…0,7 
мм, а в гибридном крупнозернистом гра-
носиените – 0,5…1,8 мм. Строение жилы 
различается в зави симости от преоблада-
ния кварца или сульфидов.
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На горизонте 617 м – объекте наших 
экспериментальных исследований –  отде-
льные отрезки жилы имеют существенно 
кварце вый состав, а небольшое (до 5 %) ко-
личество сульфи дов образует тонкую при-
контактовую оторочку. На нее сначала на-
растают мелко- и среднезернистые аг регаты 
кварца, переходящие затем в толстошесто-
ватые, иногда с друзовыми полостями, в 
которых разви ты крупнокристаллические 
агрегаты пирита поздних генераций. Видо-
вой состав сульфидов расширяется: наряду 
со сфалеритом и тетрадимитом появляются 
халькопирит, блеклая руда, увеличиваются 
доля и размеры (до 0,5 мм) самородного 
золота, появляется железистый доломит. 
Содержание золота находится в пределах 
от первых граммов до сотен граммов на 
1 т руды.

В золоторудных жилах Дарасунского 
месторож дения к настоящему времени вы-
явлено и описано около 100 минеральных 
видов. Главные рудообразующие минера-
лы: пирит, арсенопирит, сфа лерит, халько-
пирит, пирротин, бурнонит, блеклые руды 
(тетраэдрит, фрейбергит и др.). Основные 
жилообразующие минералы: кварц, пирит 
и арсенопи рит, на глубоких горизонтах – 
кварц, пирротин и халькопирит. Сфалерит 
наряду с пиритом и халькопиритом является 
сквозным минералом. В жилах Дарасунс-
кого месторождения, по данным руднич-
ных геологов, средние содержания кварца 
составля ют 32, пирита 14, карбонатов 11 %.

Самородное золото в виде относитель-
но круп ных (1…2 мм) зерен концентри-
руется на двух гипсометрических уровнях 
– в верхних и нижних частях жил. Д.А. 
Тимофеевский указывает на находки круп-
ного золота в верхних частях жил Главной, 
Никандровской, Ново-Кузнецовской, Мед-
ведевской, 2-й Футбольной, Перспектив-
ной, Нагорной, апофи зе Пирротиновой. 
По мнению ряда исследователей, крупное 
золото на верхних горизонтах связано с его 
перекристаллизацией в условиях зоны це-
ментации при гипергенных процессах.

Основная масса сульфидного золота 
связана с пиритом и арсенопиритом. Зо-
лотоносность пи рита возрастает от ранне-

го пентагондодекаэдрического к позднему 
кубооктаэдрическому. В зо нах с высоким 
содержанием золота резко возра стает доля 
кристаллов пирита с гранью октаэдра. Ря-
дом авторов [4] изучена зональность рас-
пределения сульфидов с определенными 
термо электрическими свойствами и уста-
новлена связь золота с пиритом смешанной 
проводимости. 

Для большинства жил в каждом сече-
нии рудного столба от ранних минеральных 
ассоциаций к поздним и от зальбандов к 
срединной части происходит постепен ное 
нарастание доли пирита определенного 
типа проводимости. Например, для одного 
из золоторуд ных столбов жилы Эповской 
переход от зон с низ ким содержанием зо-
лота к богатым, по данным Г.А. Юргенсо-
на и Т.Н. Юргенсон [2], характеризуется 
увеличением доли пирита смешанного типа 
прово димости. 

Анализ основных типоморфных при-
знаков стро ения и минерального состава 
жил Дарасунского руд ного поля показал, 
что, имея определенные отли чия, они, тем 
не менее, обладают рядом близких черт, 
сводящихся к следующему:

– жилы преимущественно локализова-
ны на участках взаимодействия контраст-
ных по составу ос новных (габбро-амфибо-
литы, диориты) и щелочно-кислых пород 
(граносиениты);

– в приконтактовых частях жил воз-
растают ин тенсивность калиевого метасо-
матоза (микроклин, биотит, гидрослюда) 
и величина калиево-натрового отношения;

– форма и зональность жил различны 
на верх них  и  нижних  горизонтах,  если 
вверху преобладают сульфиды, преиму-
щественно развит арсенопирит, то с глуби-
ной возрастает доля пирита, а затем – пир-
ротина, увеличивается доля кварца;

– характерны полнокристалличес-
хие структуры, полосчатые, неясно-поло-
счатые, линзовиднополосчатые текстуры 
с обособлением существенно квар цевых, 
кварцево-турмалиновых и сульфидных со-
ставляющих;

– типоморфный продуктивный ми-
неральный комплекс включает пирит и 
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(или) арсенопирит; халькопирит, галенит 
и (или) сфалерит; сульфотеллуриды, мине-
ралы висмута и теллура (тетрадимит, жо-
зеит), теллуриды, сульфосоли меди, висму-
та, свинца;

– самородное золото развивается 
преимущест венно в средних и нижних по-
ловинах жил.

Привлечение для расшифровки зо-
нальности жилы Эповская температур-
ных исследований термоэлектродвижу-
щей силы пирита позволило проследить 
как качественный характер изменения 
этих зависимостей, так и изменения зна-
чений расчетных показателей. Темпе-
ратурные исследования термоЭДС для 
решения практических геолого-минера-
логических задач эффективны только в 

случае использования их экспрессной мо-
дификации.

Методика исследования температур-
ной зависимости термоЭДС разработана на 
основе предложенного нами способа изме-
рения ин тегральной термоЭДС в нестацио-
нарном тепловом режиме (А.С. 1133526). 
При измерениях используется динамичес-
кий разогрев за остренного термозонда, 
введенного в контакт с исследуемой зоной 
минерала. Для определения температуры 
контакта в динамическом ре жиме разогре-
ва (нагрев до 400 °С осуществляется за 15 
с) исполь зуется аналого-цифровой комп-
лекс на основе ПЭВМ. Температура кон-
такта определяется в ЭВМ как функция 
двух измеряемых на тер мозонде темпера-
тур (рис. 1).

Функциональная зависимость, свя-
зывающая тем пературу контакта с двумя 
измеряемыми температурами на термозон-
де, определяется предварительно с помо-
щью ЭВМ методом тренд-анализа при гра-
дуировке установки на образце тепловых 
свойств. Ди намический температурный 
режим позволяет уменьшить прогреваемый 
объем минерала и тем самым повысить ло-
кальность метода. 

Разрабо танная методика позволяет 
измерять интегральную зависимость тер-
моЭДС на сколках минералов без пред-
варительной подготовки, а так же на ми-
неральных выделениях в аншлифах при 
минимальном линейном размере выделений 
5 мм. Интегральная зависимость может 
быть продифференцирована в ПЭВМ и вы-
ведена на печать. 

Рис. 1. Установка для экспрессного измерения температурной зависимости 
интегральной термоЭДС (конструкция датчика и структурная схема установки):

1 – нагреваемый термозонд из константанового стержня; 
2 – нагреватель из нихромовой спирали; 3 – изоляционная фарфоровая трубка; 

4 – токоподводящие столбики; 5 – несущее основание; 6 – исследуемый образец; 
7 – медная пластина для измерения кристаллов и агрегатов (холодный электрод); 

8 – холодный медный электрод-щуп для измерения в аншлифах или штуфах; 
9 – нагреватель; 10 – двухкоординатный самопишущий прибор 

(автоматизированный комплекс АЦП/ЦАП-ПЭВМ)
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Рис. 4. Экспериментальные температурные зависимости интегральной 
термоЭДС пирита, отобранного из тела и метасоматитов 

жилы Эповская  по сеч. 504-495
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Рис. 5. Полированный фрагмент ж. Искра (гор. 496 м) Дарасунского 
золоторудного месторождения с привязкой двух профилей и точек 

рудной минерализации (образец № 423/30 из коллекции Г.А. Юргенсона) 
Внизу температурные зависимости интегральной термоЭДС рудных минералов, 

отражающие зональность жилы (на всех графиках по оси Х – возрастание градиента 
температур между термозондами)
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На рис. 2 приведен план горных работ 
гор.  617 м  шахты Юго-Западная (масштаб 
1:2000)  и  схема отбора проб по сечению 
504-495 жилы  Эповской,  а на рис. 3 – фо-
тографии аншлифов с привязкой к схеме 
отбора проб и типичные качественные 
температурные зависимости интегральной 
термоЭДС сквозного пирита. На рис. 4 при-
ведены экспериментальные температурные 
зависимости интегральной термоЭДС пи-
рита, отобранного из рудного тела и метасо-
матитов жилы Эповская  по сеч.  504-495. 
Эти зависимости позволяют рассчитать все 
указанные ранее параметры. 

Зональность проявляется, во-первых, 
в инверсии типа проводимости пирита и, 
во-вторых, в изменении приращения коэф-
фициента термоЭДС пирита собственно из 
жилы и метасоматитов.

Аналогичные исследования проведе-
ны на образцах жилы Искра (гор. 496 м) 
Дарасунского золоторудного месторожде-
ния. Жила Искра находится на Восточном 
участке в субширотных структурах. Для 
горизонтов жилы Искра в целом типична 
общая зональность в распределении руд-
ных минералов, соответствующая гене-
ральной последовательности их образования 
(от контакта к осевой части жилы): турма-
лин – пирит – арсенопирит – халькопирит 
– сульфосоли. Верхние части жилы (гор. 366 
м) отличаются существенным развитием 
ранней пиритово-арсенопиритовой ассоци-
ации, относительно нижние (гор. 546 м) – 
бурнонит-блеклорудно-халькопиритовый.  
Мощность жилы от 8 до 50 см. На горизон-
те 496 м мощность жилы уменьшается, со-
ответственно, уменьшаются концентрации 
золота, халькопирита и сульфосолей – ос-
новных его спутников; доля пирита и арсе-

нопирита возрастает, что вообще типично 
для пережимов. 

На рис. 5 приведен полированный фраг-
мент жилы Искра и температурные зависи-
мости интегральной термоЭДС различных 
минералов по двум профилям. Зональность 
проявляется различным способом. Напри-
мер, блеклая руда, слагающая периферичес-
кие части жилы (профиль 1, т. 1 и т. 6) и ее 
центральную часть (т. 4), имеет качествен-
но различный характер. Халькопирит в двух 
точках измерения на втором профиле (т. 1 и 
т. 3) качественно однороден, но отличается 
от халькопирита первого профиля (т. 3).

Установленные различия в темпера-
турных параметрах термоЭДС одних и тех 
же минералов, отобранных из поперечных 
сечений рудных тел и метасоматитов, при 
выявлении корреляции этих параметров 
с минералогическими, геохимическими и 
другими данными могут способствовать 
расшифровке зональности и прогнозу ору-
денения эндогенных месторождений. На 
начальной стадии исследования качествен-
ный ха рактер интегральных кривых термо-
ЭДС может использоваться как типоморф-
ный признак.

Приведенное аппаратурное обеспече-
ние позволяет реализовать оперативный 
(экспрессный) характер получения темпе-
ратурных зависимостей термо ЭДС рудных 
минералов, что приобретает определяющее 
значение при массовом характере исследо-
ваний. Измерения, приводимые в нестаци-
онарном тепловом режиме, обусловливают 
истинно зондовый метод определения ин-
тегральной термоЭДС за счет локализации 
градиента температуры в минимальном 
объеме минерала, где он достаточно одно-
роден. 
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УДК 622.271

Самойленко Алексей Геннадьевич

Aleksey Samoylenko 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗОЛЬНОСТИ И 
ВЛАЖНОСТИ УГЛЯ ХАРАНОРСКОГО 
БУРОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

STATISTICAL ANALYSIS OF COAL ASH CONTENT 
AND HUMIDITY OF KHARANORSKY LIGNITE 
DEPOSIT 

Представлен обзор угольных месторождений За-

байкальского края, раскрыта актуальность вопроса 

управления качеством добытого бурого угля и необ-

ходимость проведения исследований качественных 

характеристик харанорского угля. Описана техно-

логия опробования угольных пластов на «Разрезе 

Харанорский». Следует отметить, что проведенный 

статистический анализ зольности дает подробную 

оценку качества углей при изменении направления 

падения пласта, простирания пласта. При анализе 

особое внимание уделяется зольности и влажности 

добытых углей по кварталам. Выявлены тенден-

ции в изменении зольности на участках. Выполне-

ны расчеты доверительных интервалов для средних 

значений зольности за 1-е и 2-е полугодие 2010 г. 

и за 1-е полугодие 2011 г. Проведенные исследова-

ния с высокой долей вероятности  позволяют эффек-

тивно планировать горные работы на «Разрезе Ха-

ранорский» и выбирать оптимальное направление 

фронта работ

Ключевые слова: анализ зольности угля, качес-
тво углей, управление качеством углей, бурый 
уголь

The article presents an overview of coal deposits 

of Transbaikal Territory.  The relevance of the issue of 

quality management mined brown coal and the need 

for research quality characteristics of Kharanor coal 

are revealed. The technology of testing coal bedding at 

«Kharanorsky open pit mine» is described. It should be 

noted that the statistical analysis of ash content, gives a 

detailed assessment of the quality of coal, when the di-

rection of the dip, strike formation are changed. When 

analyzing the emphasis is made on ash and moisture 

content of coal mined by a quarter. The trends in ash 

changes on the plots are identified. The calculations of 

confidence intervals for the mean values of ash per 1-e 

and 2nd half of 2010 and for 1-the first half of 2011 are 

made. The investigations with high probability and suf-

ficiently close connection allow efficient mining plan to 

«Kharanorsky open pit mine » and choose the optimal 

direction of the work front

Key words: ash content of coal analysis, coal quality 
management, quality of coal, lignite

Угледобывающая промышленность Рос-
сии относится к одной из базовых жиз-

необеспечивающих отраслей промышлен-
ной индустрии, определяющей устойчивое 
функционирование объектов экономики. 
При этом важнейшей составляющей топ-
ливной базы Российской Федерации явля-
ются бурые угли, на долю которых из общих 

разведанных запасов углей в стране прихо-
дится 103,11 млрд т или 51,4 % [1, 10]. 

Потребность в буроугольном топливе 
ежегодно возрастает. Согласно «Энергети-
ческой стратегии России на период до 2020 
г.», в ближайшее десятилетие спрос на бу-
рые угли со стороны тепло- и электроэнерге-
тики увеличится в 1,5…2 раза, что в среднем 
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составит 60…75 млн т/год. Поэтому к 2020 
г. объемы добычи бурого угля планируется 
довести до 105...142 млн т/год [6, 8].

В Забайкальском крае открыто и разве-
дано 23 месторождения бурых углей. Боль-
шинство из них пригодно для разработки 
высокоэффективным открытым способом 
(Харанорское, Татауровское, Тарбагатай-
ское, Уртуйское и др.). Наиболее важным 
и перспективным для промышленного ос-
воения является Харанорское буроугольное 
месторождение – основная эксплуатируе-
мая топливно-энергетическая база Забай-
кальского края, т.к. запасы бурого угля в 
месторождении значительны и составляют 
1 105 915 тыс. т (25 % от общих разведан-
ных запасов угля в крае) [2, 3, 4]. 

Добываемые бурые угли поставляют-
ся на тепло- и электростанции Читаэнерго, 
Амурэнерго, Хабаровскэнерго, Дальэнерго 
и используются в коммунально-бытовом 
секторе. 

Качественные характеристики хара-
норского угля варьируют в широком диа-
пазоне, поэтому требования потребителей 
к его качеству в настоящее время значи-
тельно возросли. Анализ статистического 
материала и обобщение результатов ранее 
выполненных исследований показывают, 
что вопросы управления качеством добы-
того бурого угля исследованы недостаточно 
полно. Поэтому изучение свойств, состава, 
потребительской ценности бурых углей, 
контроль и управление их качеством в ре-
жиме усреднения с учетом технологических 
возможностей, а также технических и до-
говорных требований к качеству является 
актуальной задачей повышения эффектив-
ности открытой разработки Харанорского 
буроугольного месторождения. 

Необходимость проведения допол-
нительных исследований качественных 
характеристик харанорского угля обус-
ловлена сложностью строения пласта За-
сбросовой части карьерного поля № 1. За-
легающий здесь пласт Новый 1а содержит 
96,7 % всех запасов. Пласт содержит до 10 
породных прослойков мощностью 0,1...3,6 
м. Породные прослойки мощностью более 1 
м подлежат селективной выемке и занима-

ют внутри пласта три стратиграфических 
уровня. Зольность угольной массы по годам 
эксплуатации 1990-2011 гг. колеблется от 
11,7 до 18,6 % при среднем значении 16,4 
% [5]. 

Необходимо отметить, что после 1997 
г. зольность харанорских углей превышает 
среднее значение. Кроме того, проектные 
среднегодовые значения зольности, полу-
ченные по данным бурения 33-х скважин 
по сетке 250х250 м, не могут характери-
зовать вероятный диапазон колебаний 
зольности ежесуточно в каждом добычном 
забое [9]. 

Черемховская ГРП провела на Хара-
норском месторождении контрольное буре-
ние на Засбросовой части карьерного поля 
№ 1. Всего было пробурено 36 скважин 
(№ 7, 12-46) глубиной 34...130 м. Сред-
ние значения пластовой зольности и рабо-
чей влажности составили, соответственно 
25,5 и 38,2 % [7]. 

При статистической обработке резуль-
татов Черемховской ГРП нами использо-
ваны данные по 33 скважинам (три сква-
жины как безугольные не использованы). 
Анализ выполнен по шести выборкам – три 
выборки сгруппировали скважины по паде-
нию пласта, т.е. в направлении подвигания 
фронта работ, и три выборки по простира-
нию пласта с севера на юг, т.е. вдоль фрон-
та работ (табл. 1). 

Статистический анализ (выполнен на 
ПЭВМ IBM PC-AT/386 по стандартной 
программе STATGRAF-процедура «Опи-
сательная статистика») показывает, что 
значения зольности колеблются в весьма 
широком диапазоне: 6,4 (скв. 22)...55,6 
% (скв. 41), при этом 50 % значений нахо-
дится в диапазоне 17,0...30,3 %, четвертая 
часть значений (нижняя квартиль) – 6,4 
...17,0 % и четвертая часть (верхняя квар-
тиль) – 30,3...55,6 %.

Наблюдается повышение среднего зна-
чения зольности (Аd, %) по падению пласта 
(рис. 1):

– на начальном этапе разработки сред-
няя величина зольности угля составляет 
17,3 % (колебания зольности в скважинах 
выборки 1 – 6,4…28,1 %); 
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Таблица 1

Выборки скважин для статистического анализа зольности и влажности 
по данным Черемховской ГРП

– в центральной группе – 25,3 % (ко-
лебания в скважинах выборки 2 составля-
ют 8,0…36,2 %);

Направление в пространстве Номера скважин в выборках 
1 2 3

По падению пласта  7,12,14,  15,45,18,  16,46,19,
(по направлению отработки)  17,21,25,  22,26,29,  20,23,27,

 28,31,34,  32,35,38,  30,33,36,
 44,37  41,39  40,42

По протиранию пласта  7,12,14,  20,21,22,  32,33,34,
с севера на юг  15,16,44,  23,25,26,  35,36,37,

 45,46,17,  27,28,29,  38,39,40,
 18,19  30,31  41,42

– в контурных скважинах – 35,1 % 
(колебания в скважинах выборки 3 состав-
ляют 18,0…55,6 %). 

Рис. 1. Изменение зольности угля по падению пласта
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По простиранию средняя величина 
зольности угольного пласта (Аd, %) увели-
чивается с севера на юг (рис. 2):

– в северной группе скважин (выбор-
ка 1) средняя величина зольности угля со-
ставляет 15,5 % (колебания 6,4…50,0 %);

– в центральной группе (выборка 2) – 
24 % (колебания 12,0…41,3 %) ;

– в южной группе (выборка 3) – 35,8 
% (колебания 16,0…55,6 %). 

Влажность угля (W, %) колеблется 
в меньшей степени – от 20,6 % (скв. 26) 
до 50,3 % (скв. 25), составляя в среднем 

38,3 %, при этом 50 % значений находятся 
в диапазоне 37,6...40,1 %. 

Доверительный интервал для среднего 
(с надежностью 95 %) находится в пре-
делах 34,7…40,5 % для северной группы 
скважин и в пределах 35,8…42,1 % для 
южной группы скважин. 

Наблюдается некоторое уменьшение 
влажности по падению пласта: 1-я выбор-
ка – 41,3 % (31...50 %), 2-я выборка – 
36,6 % (24...40 %), 3-я выборка – 30,2 % 
(20...39 %) (рис. 3).
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Рис. 2. Изменение зольности угля по простиранию пласта

Рис. 3. Изменение влажности угля по падению пласта

Незначительное повышение влажнос-
ти угля наблюдается в направлении с севе-
ра на юг по простиранию пласта (северная 
группа – 30,48 %, в центре – 32,94 %, юж-
ная – 39,48 %) (рис. 4).

В 2012 г. по фактическим данным оп-
робования по трем добычным забоям на 
участках разреза (экскаваторы № 87, 75 и 
83) выполнен углубленный статистический 

анализ. Вначале получены сводные статис-
тические данные за каждый месяц, после 
чего среднемесячные (в отдельных случаях 
средние за 15-20 дней) значения использо-
ваны для статистического анализа данных 
за полугодия и за год в целом. Всего исполь-
зовано 248 значений зольности и 239 зна-
чений влажности. 
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Рис. 4. Изменение влажности угля по простиранию пласта
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Зольность угля на участке колебалась 
от 7,3 (15 марта) до 58,9 % (15 июня), 
т.е. практически в тех пределах, что и по 
данным Черемховской ГРП. При этом ми-
нимальные значения (за периоды 15...30 
дней) колебались в пределах от 7,3 (март) 
до 18,1 % (первая половина мая), а макси-
мальные значения – от 25,3 (декабрь) до 
58,9 % (первая половина июня).

Среднемесячные значения зольности 
колебались не столь значительно – от 18,1 
в марте до 27,2 % в июне. 

Среднее значение зольности за пер-
вое полугодие равно 23,61 % или на 0,9 % 
больше, что подтверждает тенденцию уве-
личения зольности в направлении фронта 
добычных работ.

Влажность угля на участке колеба-
лась от 25,5 (15 марта) до 42,0 % (15 
мая), т.е. в более узком диапазоне, чем по 
данным Черемховской ГРП. Минималь-
ные значения (за периоды 15-30 дней) 
колебались в пределах от 25,5 (март) 
до 37,2 % (вторая половина февраля), а 
максимальные значения – от 39,0 (пер-
вая половина января и в ноябре) до 42,0 
% (вторая половина мая). Среднеме-
сячные значения влажности колебались 
очень незначительно от 36,6 в марте до 
38,5 % в ноябре. Среднее – от 36,6 в мар-
те до 38,5 % в ноябре. 

Среднее значение влажности за пер-
вое полугодие составило 37,7 %, за второе 
полугодие – 37,88 %, в целом за 2012 г. – 
37,78 %. Влажность угля на участке была 
немного меньше средней влажности по раз-
резу в целом на 0,67…0,95 % (с довери-
тельной вероятностью 99,9 %). 

Анализ данных в первом полугодии 
2013 г. проведен с целью установления ста-
тистических закономерностей зольности, 
влажности и добычи угля на трех добычных 
участках и по разрезу в целом, позволяю-
щих обоснованно прогнозировать их веро-
ятное изменение и оценить возможности 
управления качеством угля в режиме ус-
реднения. 

Зольность угля на участке колебалась 
от 13,9 (8 июня) до 27,8 % (15-17 янва-
ря), т.е. в более узком диапазоне, чем в 
2012 г. 

При этом минимальные значения (за 
период одной декады) колебались в преде-
лах от 13,9 (1-я декада июня) до 20,1 % 
(3-я декада марта), а максимальные зна-
чения – от 18,5 % (2-я декада апреля) до 
27,8 % (2-я декада января). Среднедекад-
ные и среднемесячные значения колебались 
в пределах, соответственно, от 17,08 (1-я 
декада июня) до 24,84 % (2-я декада янва-
ря) и от 17,9 (июнь) до 22,43 % (январь) 
(табл. 2). 
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Таблица 2 

Сравнение средневзвешенных и среднестатистических значений зольности 
на участках разреза в 2013 г.

Месяц, 
декада

Средневзвешен-
ная, А

в
, %

Среднестатичес-
кая,
А

с
, %

Разность абсолютная, 
А

в
-А

с
,%

Разность 
относительная,

(А
в
-А

с
)/А

в

1 20,30 20,38 - 0,08 - 0,0039

2 24,80 24,84 - 0,04 - 0,0016

3 21,69 22,08 - 0,39 - 0,0179

январь 22,03 22,43 - 0,40 - 0,0181

1 19,84 19,86 - 0,02 - 0,0010

2 23,18 23,13 +0,05 +0,0021

3 20,21 20,06 +0,15 +0,0074

февраль 21,23 21,02 +0,21 +0,0099

1 19,19 18,96 +0,23 +0,0120

2 19,90 19,91 - 0,01 - 0,0005

3 21,60 21,72 - 0,12 - 0,0056

март 20,31 20,20 +0,11 +0,0054

1 17,68 17,71 - 0,03 - 0,0017

2 17,64 17,67 - 0,03 - 0,0017

3 23,00 22,62 +0,38 +0,0165

апрель 19,60 19,33 +0,27 +0,0138

1 20,27 20,50 - 0,23 - 0,0113

2 20,88 21,05 - 0,17 - 0,0081

3 19,93 19,85 +0,08 +0,0040

май 20,32 20,47 - 0,15 - 0,0074

1 16,77 17,08 - 0,30 - 0,0179

2 18,41 18,38 +0,03 +0,0016

3 18,26 18,27 - 0,01 - 0,0005

июнь 18,18 17,91 +0,27 +0,0148

среднее 20,245 20,23 +0,015 +0,0007

Следует отметить, что среднестатисти-
ческие данные за декаду и за месяц отлича-
ются от средневзвешенных не более чем на 
0,39 и 0,40 % (по абсолютной величине, 
относительная разность не превышает 1,8 
%). Разность средних значений состави-
ла, соответственно, минус 0,028 % и плюс 
0,052 %, а за полугодие в целом плюс 
0,015 % или (0,015/20,245)*100 %= 
0,07 % (табл. 2). Следовательно, средне-

статистическими данными зольности до 
уровня среднедекадных значений можно 
оперировать без существенной потери до-
стоверности. 

С целью выявления тенденций в из-
менении зольности на участке выполнены 
расчеты доверительных интервалов для 
средних значений зольности за 1-е и 2-е по-
лугодие 2012 г. и за 1-е полугодие 2013 г. 
(табл. 3).
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 Таблица 3

Статистические характеристики зольности угля 
на участках разреза в 2012 и 2013 гг.

Период
наблюдений

Число
измерений

Среднее
Аср, %

Ср.кв.отк.S
К-т вар. V

К-т 
Стьюдента t

Доверит.
инт. Аср, %

1-е полугодие 2012 г. 142 22,71 7,76/0,34 1,97
3,33

21,42-24,00
20,54-24,88

2-е полугодие 2012 г. 106 23,61 5,06/0,21 1,98
3,33

22,64-24,58
21,98-25,24

Среднее за 2012 г. 248 23,09 6,73/0,29 1,96
3,30

22,25-23,93
21,68-24,50

1-е полугодие 2013 г. 175 20,23 1,71/0,08 1,97
3,33

19,98-20,48
19,81-20,65

Результаты расчетов показывают, что 
среднее значение зольности во 2-м полуго-
дии 2012 г. на 0,90 % больше, чем среднее 
значение зольности в 1-м полугодии, но не-
льзя со 100 %-ной уверенностью считать, 
что имела место устойчивая тенденция к уве-
личению зольности. В 1-м полугодии 2013 г. 
зольность угля снизилась по сравнению со 
средним значением за 2012 г. на 2,9 %, по 
сравнению с 1-м полугодием на 2,48 % и по 
сравнению со 2-м полугодием – на 3,38 %.

Как видно из сравнения доверитель-
ных интервалов, за исследованные периоды 
среднее значение за 1-е полугодие 2013 г. с 
доверительной вероятностью Р = 95 %, не 
входит в доверительные интервалы средних 
значений зольности за 2012 г. (то же и для 
Р = 99,9 %). Аналогично средние значения 
зольности за 2012 г. не входят в довери-
тельные интервалы для среднего за 1-е по-
лугодие 2013 г. как при Р = 95 % так и при 
Р = 99,9 %. Вероятность того, что среднее 
значение зольности за 1-е полугодие 2013 г. 
меньше средней зольности за 1-е полугодие 
2012 г. на 0…0,73 % составляет 84,4 % и 
на 0…4,23 % – 96,6 %, а в среднем на 2,48 
% – 90,5 %.

Вероятность же того, что средняя золь-
ность за 1-е полугодие 2012 г. на 0,11 % 
больше средней зольности за 1-е полугодие 
2013 г. не превышает [(20,65 – 20,54)/
(20,65 – 19,81)]*99,9 = 13,1 %. Средняя 
зольность за 1-е полугодие 2013 г. со 100 
%-ной вероятностью меньше средней золь-

ности за весь 2012 г. на 1,03…4,69 % или в 
среднем на 2,86 %. 

Зольность за 2013 г. отличается высо-
кой стабильностью – среднеквадратичес-
кие отклонения в несколько раз меньше, 
чем в 2012 г., соответственно, значительно 
меньше величины доверительных интерва-
лов: +/-1,29% в 1-м полугодии 2012 г., +/-
0,97 % во 2-м полугодии 2012 г., +/-0,25 
% в 1-м полугодии 2013 г. для Р = 95 %. 

Доверительные интервалы при Р = 
99,9 % больше доверительных интерва-
лов при Р = 95 % в 1,68 раз (например, в 
1-м полугодии 2012 г. он составляет: +/-
1,29*1,68 = +/-2,17 %). 

Средняя зольность угля в 2013 г. на 
участках 1 и 6 меньше, чем на участке 3, 
соответственно, на 3,3 и 2,3 % (табл. 4). 
На этих участках колебания зольности 
также значительно меньше – среднеквад-
ратические отклонения и коэффициенты 
вариации почти в 3 раза меньше, чем на 
участке 3. 

Расчеты доверительных интервалов 
для средних значений зольности по участ-
кам и по разрезу в целом показывают, что 
с высокой степенью надежности (довери-
тельная вероятность Р = 99,9 %) факти-
ческая средняя зольность угля на участке 
1 превышает среднее значение (норма) и 
предельно допустимое согласно ТУ-63-67-
04-85, соответственно, на 2,8…3,1 % и 
0,2…0,5 % (табл. 5). 
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Таблица 4

Статистические характеристики зольности по участкам и 
разрезу в целом за 2012 г. и 1-е полугодие 2013 г.

Участок
Число
измер.

Зольность А, % Ср.кв
откл.
S, %

К-т
вар., V

Доверит.инт-л
Аср при довер.

Вер. Р, %

мин. макс. сред. 95 % 99,9 %

1 175 14,9 19,3 16,9 0,6 0,04 16,8 -17,0 16,7 -17,0

3

ЧГРП

2012

2013

33

248

248

6,4

7,3

13,9

55,6

58,9

27,8

25,3

23,1

20,2

12,4

6,7

1,7

0,49

0,29

0,08

20,9 -29,7

22,2-23,9

20,0-20,5

17,5-33,1

21,7-24,5

19,8-20,6

6 173 16,2 23,3 17,9 0,6 0,03 17,8-18,0 17,8-18,1

Разрез 175 16,8 21,6 18,3 0,7 0,04 18,2 -18,4 18,1-18,4

Таблица 5

Технические условия на угли «Разреза Харанорский»ТУ-63-67-04-85

Участки Vdof 
сред. %

Sd
сред. %

Зольность Аd, % Влажность W, % Q,ккал

средняя (норма) предельная средняя (норма) предельная кг

I-II уст
уч-к № 1 44,5 0,4

13,9
2,8+3,1

16,5
0,2+0,5 39,5 41,0 6580

Засброс
часть

Уч-к № 3
44,8 0,4

22,0
-0,3+2,5
-2,2-1,4

27,0
-5,3-2,5
-7,2-6,4

40,0 42,0 6580

Карьер.
Поле № 2
Уч-к № 6

44,7 0,4
18,6

-0,8-0,5
23,6

-5,8-5,5 40,0 42,0 6570

В свою очередь, среднее значение золь-
ности на участке № 6 меньше средней золь-
ности, согласно ТУ, на 0,5...0,8 %. 

Эти отклонения не обусловлены тех-
нологическими факторами или системати-
ческими ошибками определения зольности 
службой ОТК, а являются объективной ха-
рактеристикой природного состояния угля, 
поэтому могут служить основанием для кор-
ректировки ТУ на угли «Разреза Харанорский».

На основании выполненных исследо-
ваний можно сделать следующие выводы:

1) среднестатистическими данными 
зольности до уровня среднедекадных значе-
ний можно оперировать без существенной 
потери достоверности. Среднестатистичес-
кие данные за декаду и за месяц отличаются 

от средневзвешенных не более чем на 0,39 
и 0,40 % соответственно;

2) наблюдается повышение среднего 
значения зольности угля по падению плас-
та: на начальном этапе разработки средняя 
величина зольности угля составляет 17,3 % 
(6,4...28,1 %); в центральной части иссле-
дуемого участка месторождения – 25,3 % 
(8,0...36,2 %); по контуру месторождения 
– 35,1 % (18,0...55,6 %); 

3) по простиранию средняя величина 
зольности угля увеличивается с севера на 
юг: в северной части исследуемого участка 
месторождения она составляет 15,5 % (ко-
лебания 6,4…50,0 %); в центральной части 
– 24 % (колебания 12,0…41,3 %); в южной 
части – 35,8% (колебания 16,0…55,6 %); 
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4) влажность угля колеблется в мень-
шей степени – от 20,6 % (скв. 26) до 50,3 
% (скв. 25), составляя в среднем 38,3 %, 
при этом 50 % значений находятся в диапа-
зоне 37,6...40,1 %; 

5) фактическая средняя зольность 
угля на участке 1 превышает среднее зна-
чение (норма) и предельно допустимое со-
гласно ТУ-63-67-04-85, соответственно на 
2,8...3,1 % и 0,2...0,5 %.
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УДК 553.5

Тупяков Александр Владимирович
Alexander Tupyakov

ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ ЮЖНО-ЧЕЛОТУЙСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ 
ГРАНИТОВ (ВОСТОЧНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

THE GEOLOGICAL AND ECONOMIC CRITERIA 
FOR EVALUATION OF THE SOUTH CHELOTUY 
DEPOSITS OF FACING GRANITES (EASTERN 
TRANSBAIKALIE)

Рассмотрена геология Южно-Челотуйского мес-

торождения облицовочных гранитов. Исследованы 

физико-механические свойства, декоративность, 

блочность полезного ископаемого. Создана геолого-

экономическая модель. Определён комплекс кри-

териев оценки этого месторождения. Рассчитана 

рыночная стоимость запасов месторождения, по-

казавшая высокую перспективность его освоения, 

предложена схема вскрытия участка I очереди

Ключевые слова: облицовочный камень, физи-
ко-механические свойства, геолого-экономичес-
кая модель, критерии оценки, Забайкалье

Geology of the South Chelotuy deposit of facing 

granites is described. The physical and mechanical 

properties, decorative, blockness of minerals are in-

vestigated. Geological and economic model is created. 

The set of criteria for evaluation of this deposit is de-

fined. The market value of deposit reserves is defined, 

which showed a high prospect of its development and 

the scheme of the site opening of the first queue

Key words: facing stone, physico-mechanical prop-
erties, geological and economic model, evaluation 
criteria

В последние годы в мире значительно 
вырос спрос на природный облицовоч-

ный камень. Потребность в облицовочных 
материалах из природного камня заметно 
растёт и в Забайкальском крае. В связи с 
практическим отсутствием в крае собствен-
ного производства потребности строитель-
ной индустрии удовлетворяются постав-
ками облицовочных материалов из других 
регионов (главным образом из Китая). 
Вместе с тем, Забайкальский край облада-
ет значительным потенциалом по наличию 
перспективных объектов разнообразного 
облицовочного сырья [1, 2, 3, 4, 5]. Од-
нако их изученность чрезвычайно низка, 

а критерии оценки разработаны в недоста-
точной степени. 

Cтатья посвящена результатам изуче-
ния Южно-Челотуйского месторождения 
блочного облицовочного камня (находится 
вблизи пос. Новоорловск Агинского райо-
на) с целью определения целесообразности 
его промышленного освоения. В ходе вы-
полнения геологоразведочных работ иссле-
дованы структура и блочность гранитного 
массива, комплекс структурно-веществен-
ных и физико-механических показателей 
облицовочного камня, создана объёмная 
геолого-экономическая модель и разрабо-
таны критерии оценки месторождения. 
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Месторождение расположено в за-
падной части Орловско-Спокойнинского 
рудного узла Ононского островодужного 
террейна, ограниченного двумя ветвями 
Монголо-Охотской сутуры [6]. Рудонос-
ность Орловско-Спокойнинского рудного 
узла определяется в основном Хангилайским 
гранитным массивом, образовавшимся на 
глубине 1÷2 км [7, 8] в позднеюрское вре-
мя (кукульбейский комплекс γJ

3
k). Массив 

в своей большей части не вскрыт эрозией и 
только в трёх его участках откартированы 
штоки, прорывающие эффузивно-метаоса-
дочную толщу зуншивеинской (D

3÷С1
zš) и 

цаган-норской (D
3
cn) свит. К одному из та-

ких штоков – Хуху-Челотуйскому (рис. 1) 
– приурочено рассматриваемое месторож-
дение. Оно представлено разнообразными 
гранитами и пегматитами, сформированны-
ми в одну интрузивную фазу и характери-
зующимися фациальными переходами. 

Хангилайский массив, контролиру-
ющий тантало-литиевое оруденение Ор-
ловского и вольфрамовое оруденение Спо-
койнинского месторождения, изучен А.М. 
Гребенниковым [7], Ю.И. Темниковым 
[9], В.С. Абушкевичем [8] и др., их ис-
следования ориентировались на редко-
метальное оруденение. Первые попытки 
рассмотрения амазонитсодержащих грани-
тоидов и пегматоидов в качестве объектов 
облицовочного сырья предприняты специа-
листами ЗАО «Новоорловский ГОК» [10]. С 
2007 г. участок «Челотуй» целенаправлен-
но исследуется ООО «Голубой гранит». 

ООО «Голубой гранит» утвердило запа-
сы категорий В и С

1
 облицовочного камня 

в количестве 1,8 млн м3, участок приобрёл 
статус подготовленного для промышлен-
ного освоения Южно-Челотуйского мес-
торождения. Основными видами облицо-
вочного камня месторождения являются 
декоративные лейкократовые альбит-ама-
зонитовые граниты и уникальные по деко-
ративности амазонитовые пегматиты (рис. 
2). Физико-механические, технологичес-
кие свойства и геолого-экономические по-

казатели облицовочного камня (рис. 3) ха-
рактеризуют основные свойства полезного 
ископаемого.

При планируемой добыче блочного 
камня весьма важным показателем явля-
ется блочность массива. На месторождении 
развиты трещины трёх систем: две системы 
трещин скалывания крутопадающие (угол 
падения 80÷90 °) с простиранием по ази-
муту 47 и 147 °, третья пологопадающая 
(постельная система) относится к контрак-
ционным. Ориентировка трещин благопри-
ятна для отбойки блоков пород, по форме 
близких к прямоугольному параллелепипе-
ду, что отвечает требованиям ГОСТ к блоч-
ному камню. Имеются трещины и иных на-
правлений, но из-за слабой обнажённости 
изучены недостаточно и на данной стадии 
изученности отнесены к внесистемным.

Цена на блочное облицовочное сырьё 
определяется рядом факторов, главны-
ми из которых являются декоративность, 
технологические и физико-механические 
свойства. Они в значительной степени за-
висят от структурно-вещественных призна-
ков породы и свойств массива. По существу 
качественные показатели блочного обли-
цовочного камня являются критериями 
прогнозирования и оценки месторождения. 
Они подразделены на: 

1) геологические: 
а) потребительские (декоративность, 

радиационно-гигиенические свойства, фи-
зико-механические показатели и др.); 

б) свойства массива (трещиноватость, 
блочность и др.); 

2) технологические (выход из блоков 
облицовочных плит, абразивность, полиру-
емость и др.);

3) горнотехнические (транспортные 
коммуникации, вскрышные породы и др.). 

Облицовочный камень месторождения 
по всем регламентированным параметрам 
отвечает требованиям ГОСТ 9479-2011 и 
может применяться для производства обли-
цовочных изделий широкого ассортимента. 
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Рис. 1. Схема строения Хуху-Челотуйского штока 
(с использованием материалов А.М. Гребенникова и др., 1995):

1 – современные делювиально-элювиальные и аллювиальные отложения (Q), 
2÷3 – метаморфогенные вулканогенно-осадочные отложения зун-шивеинской свиты 

(D
3
-C

1
zš): 2 – толща переслаивания песчаников и сланцев; 3 – толща кислых 

эффузивов, 4÷8 – кукульбейский интрузивный комплекс (γJ
3
k): 4 – «полосатые» 

граниты с кварц-амазонитовыми пегматитами; 5 – альбитовые граниты; 
6 – амазонит-альбитовые граниты; 7 – мусковитовые порфиробластовые граниты; 

8 – двуслюдяные порфировидные граниты; 9 – дайка лампрофиров (вогезиты, 
спесартиты) шахтаминского интрузивного комплекса (λJ

2-3
š), 10 – разрывные

 нарушения; 11 – контур участка разведочных и опытно-эксплуатационных работ 
на блочный облицовочный камень
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Рис. 2. Модель геологического строения Южно-Челотуйского 
месторождения (А – план; Б – разрез):

1 – зун-шивеинская свита (D
3
-C

1
zš). Песчаники, сланцы, метаэффузивы, 

2÷6 – кукульбейский интрузивный комплекс (γJ
3
k): 2 – биотитовые граниты; 

3 – двуслюдяные порфировые граниты; 4 – мусковитовые порфиробластовые 
граниты; 5 – альбитовые и альбит-амазонитовые граниты (облицовочный камень), 

6 – амазонитовые пегматиты
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Геологические особенности месторож-
дения и его геолого-экономические по-
казатели (рис. 2, 3), позволяют оценить 
геолого-экономическую значимость место-
рождения и определить качество сырья на 
уровне («больше-меньше», «хуже-лучше»), 
по методу аналогии (при квалификации и 
подсчете запасов общераспространенных 
полезных ископаемых не требуется со-
ставление ТЭО кондиций). Однако такая 
оценка недостаточна для промышленной 
разработки, требуется оценить рыночную 
стоимость объекта, востребованность про-
дукции, срок окупаемости вложений, срок 
эксплуатации месторождения, рентабель-
ности и др. 

Для объективной оценки значимости 
месторождения, степени его инвестицион-
ной привлекательности на количественной 
основе и принятия решения о целесообраз-
ности ввода в эксплуатацию автором созда-
на его объёмная экономическая модель. В 
качестве целевого экономического показа-
теля использован удельный дисконтирован-
ный денежный доход (УДД) (под удельным 
дисконтированным денежным доходом 
понимается количественное значение на-
копленного дисконтированного денежного 
дохода от добычи блочного сырья в объёме 
вертикальной призмы сечением 1 м2 и вы-
сотой, равной глубине расположения точки 
определения значения от земной поверх-
ности). Это позволило оценить стоимость 
разведанных запасов облицовочного камня 
месторождения. Для этого использованы 
значения УДД по отдельным скважинам, по 
которым построены вертикальные эпюры 
(рис. 4) и погоризонтные планы (рис. 5). 
Проанализировано пять вариантов измене-
ния УДД в объёме месторождения в зави-
симости от объёмов годовой производитель-
ности карьера по горной массе (тыс. м3): I 
вариант - 5; II - 10; III - 20; IV - 40; V - 80.

Смета затрат на разработку массива 
учитывает цены на блочное сырьё и затра-
ты на разработку массива, определённые 
бизнес-планом ООО «Голубой гранит»: за-
траты на удаление рыхлой (140 руб/м3) и 
скальной (250 руб/м3) вскрыши, разработ-
ку продуктивного массива при блочности 

30 % (3700 руб/м3), 50 % (2500 руб/м3), 
70 % (2200 руб/м3).

По этим данным выделены наиболее 
перспективные участки месторождения. 
При I и II вариантах работы карьера (5 и 10 
тыс. м3 горной массы в год) целесообразна 
отработка месторождения в районе скв. 11, 
при большей производительности карьера 
(IV и V варианты, 40 и 80 тыс. м3 горной 
массы в год, соответственно) – предпочти-
тельны участки скважин № 6 и 9.

Анализ геолого-экономических пока-
зателей определил, что наиболее эффектив-
ным является карьер, заложенный в райо-
не скв. 11 при направлении фронта работ и 
углубки в район скв. 6 (рис. 6).

Стоимостная оценка разведанных за-
пасов месторождения зависит от произво-
дительности карьера, которая определяется 
в соответствии со спросом камнеобрабаты-
вающей промышленности. Согласно биз-
нес-плану, ёмкость рынка на блочный ка-
мень Южно-Челотуйского месторождения 
составляет 10÷12 тыс. м3, что обеспечива-
ется карьером годовой производительности 
30÷35 тыс. м3 горной массы в год. План и 
вертикальные разрезы карьерной выемки 
приведены на рис. 7.

Планы изолиний удельных доходов в 
плоскости днища, нижней, средней и вер-
хней частей карьера приведены на рис. 8. 
Сумма произведений площади выделенных 
секторов между изолиниями на величину 
удельного дохода в этих секторах и после-
дующего дисконтирования по годам плани-
руемой разработки месторождения (К дис-
конт. = 18,25 %) (ставка дисконтирования 
принята равной 18,25 % = 8,25 % (ставка 
рефинансирования ЦБ) + 5 % (надбавка за 
риск инвестирования в ООО) + 5 % (над-
бавка за риск инвестирования в проект на 
этапе запасов В+С

1
)) обеспечивает опре-

деление чистого дисконтированного дохода 
(NPV=821,9 млн руб.) за проектный пери-
од (20 лет) и расчет рыночной стоимости 
запасов месторождения (400 млн руб.). 

Представленная модель обосновывает 
схему вскрытия месторождения, систему 
его разработки и планирование горных ра-
бот. 
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Рис. 6. Площадь расположения карьера 1-й очереди и план изолиний удельных 
дисконтированных доходов (тыс. руб.) на глубине 50 м при производительности 

по горной массе 20 тыс. м3

Рис. 7. Проект карьера (производительность по горной массе 30 тыс. м3)

Объем карьерной 
выемки 533 тыс. м3
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Выводы:
– Южно-Челотуйское месторожде-

ние по качественным показателям обли-
цовочного камня (блочность, декоратив-
ность, физико-механические свойства) 
соответствует требованиям ГОСТ 9479-
2011 и подготовлено для эксплуатации;

– геолого-экономическая оценка мес-

торождения показывает его промышлен-
ную ценность и позволяет осваивать его с 
высокой рентабельностью;

– методика геолого-экономической 
оценки месторождения может использо-
ваться на других объектах облицовочного 
камня Забайкальского края.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
В АНАЛИЗЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

THE GIS TOOLS USAGE IN THE ANALYSIS OF 
DEMOGRAPHIC FEATURES OF THE SETTLEMENT 
SYSTEM OF THE TRANSBAIKAL REGION

Рассмотрен опыт применения некоторых фун-

кциональных возможностей геоинформационных 

систем в решении задач социально-демографичес-

кого характера. Для исследования состояния демог-

рафического пространства Забайкальского края и 

анализа системы расселения использована гравита-

ционная модель потенциала поля расселения регио-

на (ППР), на основе которой в среде ГИС рассчита-

ны демографические потенциалы всех населенных 

пунктов края. Поверхности распределения демог-

рафических потенциалов построены с учетом и без 

учета существующей дорожной сети. Приведен ал-

горитм расчета в геоинформационной среде ArcGIS 

for Desktop демографических потенциалов населен-

ных пунктов края и построения поверхностей по-

тенциала поля расселения

Ключевые слова: Забайкальский край, геоин-
формационная система (ГИС), ГИС-техноло-
гии, система расселения, гравитационная мо-
дель, демографический потенциал, потенциал 
поля расселения

The article describes the experience of the GIS 

technology usage in addressing the socio-demographic 

problems. A gravity model was used to the Transbaikal 

Region demographic space and settlement system anal-

ysis. Distribution surface of demographic potentials 

was constructed with and without consideration of the 

existing road network. The GIS methodology for calcu-

lating demographic potentials settlements edge and cre-

ating field potential settlement surface are presented

Key words: Transbaikal Region, Geographic Infor-
mation System (GIS), GIS technology, settlement sys-
tem, gravity model, demographic potential, potential 
field of settlement

Работа выполнена в рамках проекта СО 
РАН VIII.79.1.2 и междисциплинарного интегра-
ционного проекта СО РАН № 146.

Исследование состояния и динамики 
региональных систем расселения являет-
ся одной из важных задач в организации 

социально-экономического пространства 
жизнедеятельности населения. Активная 
межрегиональная и внутрирайонная мо-
бильность жителей приводят к усилению 
асимметрии размещения городского и 
сельского населения и поляризации про-
странства расселения, что способствует 
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изменению конфигурации географически 
освоенного пространства и постепенному 
сжатию демографического поля террито-
рии. Эти процессы наблюдаются на всей 
территории страны, поэтому актуальность 
их изучения нашла отражение в работах 
Л.А. Безрукова [ 1], Т.Г. Нефедовой  [13] 
и др.

Социально-демографические пробле-
мы связаны не только с естественным дви-
жением населения, но и центростремитель-
ным характером перемещений жителей как 
в городской, так и в сельской местности с 
последующим формированием ядер рассе-
ления высокой концентрации населения. 

Не вызывает сомнения тот факт, что 
крупные населенные пункты, в сравнении 
с мелкими, более привлекательны для мно-
гих сфер жизнедеятельности: дают больше 
возможностей для трудоустройства и содер-
жательного досуга, получения образования 
и культурного развития, общения и отды-
ха, приобретения жилья и предоставления 
услуг здравоохранения и т.д. То же самое 
можно сказать и о регионах (странах, об-
ластях, районах), отличающихся уровнем 
социально-экономического развития, по-
литической стабильности, экологической и 
личной безопасности: богатые и комфорт-
ные для жизни и работы регионы привлека-
ют больше людей, чем бедные и неустроен-
ные, так как каждый человек ищет, где ему 
будет лучше. Избирательность людей к вы-
бору территории их проживания на основе 
формирующейся системы предпочтений 
может служить критерием качества жизни 
на данной территории  [15].

Определенное внимание данным про-
цессам уделено в пограничных регионах, 
подверженных возникновению социально-
демографических рисков, как за счет естес-
твенной составляющей, так и вследствие 
миграционной активности населения, осо-
бенно ее молодой част и [2]. Забайкальский 
край относится к периферийным и погра-
ничным субъектам страны, для него харак-
терны проблемы формирования и сохране-
ния демографических потенциал ов  [6, 7], 
что отражается на структуре пространства 
расселения жителей по региону. Наблюда-

ется тенденция возрастающей депопуляции 
с обостренными проблемами в сельской 
местн ос ти [3, 4]. За последние два десяти-
летия в Забайкальском крае наблюдается 
устойчивая миграционная убыль нас еле ния  
[10, 18, 19]. 

Кроме того, актуальность рассмотре-
ния пространственного каркаса расселения 
жителей края определяется целями и зада-
чами, на которые направлена «Стратегия 
социально-экономического развития Даль-
него Востока и Байкальского региона», 
разработанная на период до 2025 г. Одним 
из пунктов указанного документа выступа-
ет «формирование устойчивой системы 
расселения, опирающейся на региональ-
ные зоны опережающего экономического 
роста с комфортной средой обитания 
человека», поэтому необходимым является 
рассмотрение особенностей региональной 
системы расселения жителей на современ-
ном этапе как основы развития всего со-
циально-экономического пространства За-
байкальского края.

Современные геоинформационные 
продукты предоставляют удобные среду и 
инструментарий для решения многих при-
клад ны х задач [5, 20]. Использование ге-
оинформационных технологий и их разно-
образных функциональных возможностей 
позволяет качественно повысить эффек-
тивность обработки пространственных дан-
ных о территории, наглядность отображе-
ния состояний и расчётных характери стик 
систем [21]. С развитием геоинформацион-
ных систем вопросы визуализации и анали-
за социально-географической информации 
получают новые возможности для своего 
решения. Геоинформационная среда дает 
возможность проведения многофакторного 
анализа распределенных по пространству 
данных, характеризующих территории, 
позволяет наглядно представить ег о  рез уль-
таты [5, 10, 22]. 

Цель данной работы – представить ме-
тодологию геоинформационного анализа 
социодемографического пространства тер-
риторий для исследования системы рассе-
ления территории Забайкальского края, 
основанную на применении инструмента-
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рия географических информационных сис-
тем.

Наиболее полное отражение особеннос-
тей всей системы расселения представляет 
пространственное распределение демог-
рафических потенциалов (под которыми 
обычно понимаются потенциальные чело-
веческие ресурсы) сети населенных пунк-
тов, представленных доступным статисти-
ческим показателем – общей численностью 
населения. В отечественных исследованиях 
пространственных систем демографичес-
кий потенциал часто трактуется как мера 
концент рац ии  населения [11, 14, 17]. О.А. 
Евт еев и С.А. Ковалев [9] для показате-
ля населенности территории ввели термин 
«потенциал поля расселения» (ППР), ха-
рактеризующий «особенности тяготения в 
пределах поля расселения, обусловленные 
различиями в ра змещении населения» [8, 
С. 72].

Дж. Стюарт, одним из первых исполь-
зовавший закон всемирного тяготения 
(гравитации) для изучения социальных и 
социально-эк ономических ситуаций [23], 
ввел понятия «демографический потенци-
ал», «демографич еск ая сила и энергия» 
[11, 17]. По его определению, демографи-
ческий потенциал     – это потенциал, со-
здаваемый (наведенный) i -м населенным 
пунктом с численностью населения iP  в j-м 
населенном пункте, расстояние между ко-
торыми равно r

ij
: 

                                                                         (1) 

где k  – константа, определяемая природой 
взаимодействующих объектов (чаще всего 
эмпирически). По своей сути гравитацион-
ная модель отвечает первому закону геогра-
фии У. Тоблера, основной смысл которого 
можно сформулировать так: всё влияет на 
всё, но то, что ближе, влияет сильнее.

Обычно на рассматриваемой террито-
рии имеется некоторое количество населен-
ных пунктов – обозначим его n . Для каж-
дого из них можно определить и суммарный 
наведенный потенциал как сумму отде-
льных наведенных потенциалов, создавае-
мых населением всех остальных 1n   насе-
ленных пунктов. Но и сам j -й населенный 

пункт создает демографический потенциал 
в каждой точке своей территории, числен-
ное значение которого, по логике, должно 
совпадать с его людностью. Тогда общий 
(суммарный) потенциал j -го населенного 
пункта, создаваемый собственным насе-
лением и населением всех остальных 1n   
населенных пунктов, можно рассматривать 
как сумму n  отдельных потенциалов 

,                                                        (2)

где iP  и jP  – людности населенных пунктов i  
и j , расстояние между которыми равно r

ij
 .

В соответствии с теорией гравитаци-
онного и потенциального моделирования, 
чем крупнее город, тем выше его потенци-
ал. Города можно рассматривать как но-
сителей некоей «экономической массы», 
измерять которую можно с использовани-
ем различных социо-эколого-экономичес-
ких показателей: объемом произведенного 
ВРП, численностью населения, объемом 
предоставленных услуг и пр. показателями. 
Крупные центры имеют важное значение 
как в производстве товаров и услуг, так и в 
расселении населения. Данная теория объ-
ясняет многие аспекты и особенности фун-
кционирования системы «ядро-перифери я» 
 и роли в ней городов [12, 14].

Использование гравитационного моде-
лирования для исследования системы рас-
селения населения Забайкальского края 
подразумевает расчет и анализ распреде-
ления потенциалов поля расселения. На 
территории Забайкальского края находят-
ся 786 населенных пунктов. Для расчетов 
значений ППР для каждого из них необхо-
димо определить расстояния между каждой 
парой населенных пунктов. И таких пар 
оказывается более 617 тыс. Такую объем-
ную и трудоемкую задачу в настоящее вре-
мя можно достаточно быстро и эффективно 
решить только с использованием геоинфор-
мационных технологий. Их функциональ-
ные возможности позволяют рассчиты-
вать расстояния между географическими 
объектами, строить и анализировать поля 
распределений разных показателей по тер-
ритории, создавать и использовать карто-

i
jV

1

1

n
i

j j j
i

V P V

,
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графические модели процессов геообработ-
ки, пространственного и статистического 
анализа географической информации. 

Расчет и построение ППР населения, 
пространственный анализ существующей 
системы расселения края выполнялись 
в геоинформационной среде ArcGIS for 
Desktop. Функциональные возможности 
ArcGIS позволяют рассчитать и проанали-
зировать различные социодемографичес-
кие показатели, основываясь на инфор-
мации о пространственном расположении 
населенных пунктов и статистических дан-
ных о численности населения в них. 

Источники данных – тематические 
слои (населенные пункты, дороги и др.) 
топографических карт территории За-
байкальского края масштаба 1:1 000 000 
и данные о численности  населения края в 
2012 г. [16].

Исследования системы расселения на-
селения края с использованием гравитаци-
онной модели выполнены при следующих 
предположениях и допущениях: 

– демографический потенциал насе-
ленных пунктов представлен общей чис-
ленностью населения (человек); 

– потенциал расселения населения j-го 
населенного пункта (j = 1, 2, …, n) по тер-
ритории края прямо пропорционален его 
людности jP ;

– в качестве расстояния r
ij
 между на-

селенными пунктами i  и j , когда i j , вы-
бирается расстояние по прямой, или «рас-
стояние по воздуху» – так называемое 
евклидово расстояние; при i j  считаем, 
что r

ii
  = 1(км);

– n = 786; 
– эмпирический коэффициент k  счи-

таем равным единице.
Анализ распределения потенциалов 

поля расселения на территории Забайкаль-
ского края выполнен на основе непрерыв-
ной поверхности поля. 

Для расчета потенциала поля рас-
селения jV  для j-го населенного пункта 
(j = 1, 2, ..., n) использовались формулы 
(1) - (2).

Таким образом, в среде ГИС с учетом 
перечисленных допущений для каждого из 

786 населенного пункта края были опреде-
лены: 

– расстояния до каждого из остальных 
785 населенных пунктов края;

– 785 демографических потенциалов, 
наведенных каждым из остальных 785 на-
селенных пунктов, формула (1);

– cуммарный демографический потен-
циал, формула (2).

По вычисленным значениям потенциа-
ла с использованием методов интерполяции 
были построены поверхности – поля рас-
пределения демографического потенциала 
по территории края.

Для определения расстояний r
ij 
исполь-

зовался инструмент Point Distance, создав-
ший таблицу кратчайших расстояний (по 
прямой) между всеми возможными пара-
ми существующих населенных пунктов. В 
ней 617010 записей. Затем к этой таблице 
инструментом Add Field (Добавить поле) 
добавляется новое поле для наведенных по-
тенциалов, которые вычисляются по фор-
муле (1) с помощью Инструмента Calculate 
Field (Вычислить поле).

Вычисление для каждого их 786 насе-
ленных пунктов суммарного наведенного 
(всеми остальными 785 населенными пун-
ктами) потенциала (второе слагаемое в 
формуле (2)) выполнено с использовани-
ем инструмента Summary Statistics (Сум-
марная статистика). Результирующая 
таблица присоединяется к атрибутивной 
таблице слоя населенных пунктов, добав-
ляется новое поле (инструмент Add Field) 
для демографического потенциала и вы-
числяются (Calculate Field) его значения 
как сумма собственного и наведенного по-
тециалов.

Для построения на основе рассчитан-
ных для населенных пунктов значений ППР 
непрерывной поверхности дополнительный 
модуль ArcGIS Spatial Analyst предлагает 
несколько инструментов интерполяции. 
Анализ особенностей используемых этими 
инструментами методов и сравнение по-
лученных результатов позволили авторам 
отдать предпочтение инструменту интер-
поляции Natural Neighbor (Естественная 
окрестность). В результате работы этого 
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инструмента была построена растровая по-
верхность, представляющая непрерывное 
распределение потенциала поля расселения 
для всей территории края (рис. 1).

Следует отметить, что в этой работе не 
учитывались населенные пункты соседних 
регионов, которые тоже привлекательны 
для жителей Забайкальского края. 

Рис. 1. Растровая поверхность потенциала поля расселения жителей 
Забайкальского края

Показатель ППР, или демографичес-
кий потенциал, как и плотность населения, 
являются территориальными показателями 
поля расселения. Но ППР является интег-
ральной характеристикой территории рас-
селения, в то время как показатель плот-
ности населения – локальный. Чем шире 
территория расселения, чем большее число 
взаимосвязей (населенных пунктов) учи-
тывается при расчете ППР, тем объектив-

нее и полнее картина распределения значе-
ний этого показателя отражает особенности 
расселения на территории. В отличие от 
этого, чем больше населенных пунктов и 
площадь территории, участвующие в рас-
чете показателя плотности населения, тем 
он более обобщен. Ценность показателя 
плотности – в его локальности. Эти пока-
затели не исключают друг друга, а дополня-
ют, в сочетании с другими характеристика-
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ми населенности дают комплексную, более 
разностороннюю оценку поля расселения 
региона. 

Среда ГИС дает возможность рассмот-
реть множество вариантов визуализации 
значений исследуемого показателя: как 
по количеству классов, так и по способам 
классификации. Наиболее репрезентатив-
ным для дальнейшего анализа, по мнению 
авторов, оказалось разбиение на 10 клас-
сов методом Естественных границ Джен-
кса (Jenks’ Natural Breaks): на основании 
естественной группировки данных. Грани-
цы классов определяются таким образом, 
чтобы сгруппировать близкие значения и 
максимально увеличить различия между 
классами.

Представленная поверхность потен-
циала поля расселения региона отражает 

существующий географический рисунок 
системы расселения, дифференцирован-
ность территории по степени освоенности, 
заселенности и принципам формирования 
населения – зависимости размещения на-
селения от близости водных и транспортно-
инфраструктурных объектов. 

Принимая во внимание значимость 
транспортной инфраструктуры в развитии 
системы расселения региона, были рас-
считаны ППР, учитывающие влияние сети 
дорог на формирование населения в пунк-
тах. В анализе рассматривались все типы 
дорог, существующие на территории края: 
тропы, автозимники, нартовые, полевые 
и лесные, грунтовые, асфальтированные, 
улучшенные грунтовые и железнодорож-
ные (рис. 2). 

Рис. 2. Дороги на территории Забайкальского края

Влияние существующей транспорт-
ной инфраструктуры на формирование 
ППР учитывалось с помощью добавления в 
формулу (2) множителей d

i
, отражающих 

плотность дорог в окрестности i-го населен-
ного пункта

.                                              (3)

Для получения значений этих множи-
телей для дорог каждого типа с использо-
ванием инструмента модуля ArcGIS Spatial 
Analyst Line Density (Плотность линейных 
объектов) создавалась непрерывная по-
верхность плотности дорог, которые затем 
с использованием оверлейной операции 
того же модуля Weighted Sum (Взвешенная 
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сумма) и весовых коэффициентов сумми-
ровались в единую поверхность плотности 
дорожной сети, из которой и извлекались 
значения d

i
. 

В таблице представлена предложенная 
авторами шкала весов, определяющая каж-
дому типу дороги в зависимости от качест-
ва дорожного покрытия и потенциальной 
возможности использования ее населени-
ем значение весового коэффициента. Так, 
например, тропы, автозимники, полевые и 
лесные дороги получили вес 0,1 как показа-
тель незначительного влияния на процессы 
перемещения населения на территории, но 
имеющего определенное значение в некото-
рых районах края. Самый высокий вес при-
своен линиям железной дороги и путям со-
общения с асфальтированным покрытием 
– 4, при этом в расчет не принималась при-
оритетность какого-либо вида транспорта в 
регионе отдельно и особенности предпочте-
ния самих жителей.

Шкала весов для всех типов дорог

Тип дороги
Значения весового 

коэффициента

Автозимники 0,1

Нартовые 0,1

Полевые, лесные 0,1

Тропы 0,1

Грунтовые 1

Улучшенные грунтовые 2

Шоссе гравийное 3

Асфальтированные 4

Железная дорога 4

Результирующая поверхность плотнос-
ти покрытия дорожной сетью территории 
Забайкальского края на современном этапе 
представлена на рис. 3. Минимальные зна-
чения прослеживаются для северной час-
ти территории и очаги – в юго-восточной. 
Большая часть территории региона имеет 
невысокую плотность дорог – до 100 м на 
1 км2, максимальный показатель – 720 м 
характерен лишь для ареалов, где проходит 
железная дорога.

Значения множителей d
i
, отражаю-

щих плотность всех дорог в окрестности 
каждого населенного пункта Забайкаль-
ского края, получены из результирующей 
поверхности плотности с использованием 
инструмента модуля ArcGIS Spatial Analyst 
Extract Values to Points (Извлечь значения 
в точки). 

В целом, поверхность распределения 
ППР, рассчитанного по описанному алго-
ритму, но уже по формуле (3), отражает 
тот же рисунок расселения на террито-
рии, но с некоторыми изменениями (рис. 
4). Учет транспортной инфраструктуры 
привел к значительному сокращению цен-
тральной зоны (зона 3). Несмотря на то, 
что центральная часть региона характери-
зуется относительно высокой плотностью 
дорог, демографические потенциалы здесь 
имеют невысокие значения (кроме городов 
Краснокаменск и Борзя). Пункты с неболь-
шой численностью жителей «теряются» на 
общем фоне рассчитанного ППР, получив 
более низкие значения показателя. Факти-
чески данные расчеты отражают несколько 
локальных мест с высокими потенциалами 
взаимодействия, в большей степени совпа-
дающие с местоположениями линий же-
лезной дороги (т.е. с высокой плотностью 
дорог). Уменьшились потенциалы пунктов 
Красночикойского, Акшинского районов, 
Агинского Бурятского автономного округа 
и других. 

Анализ построенных поверхностей 
ППР показывает, что демографическое 
пространство региона отчетливо делит-
ся на центральную часть территории, яд-
ром формирования которой выступает 
краевой центр, и периферию, представ-
ленную удаленными от центра районами 
края. Картографическое отображение де-
мографических потенциалов населенных 
пунктов формирует зональный рисунок 
распределения значений. Несмотря на 
то, что расчет производился между всеми 
населенными пунктами, центром данного 
рисунка выступает краевой центр, тем са-
мым отражая свое влияние на территорию 
региона. 
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Рис. 3. Растровая поверхность плотности дорог на территории региона

Сравнительный анализ построенных 
поверхностей ППР, представленных на 
рис. 1 и 4, позволяет сделать вывод о том, 
что плотность дорог является существен-
ным, но не доминирующим фактором в 
формировании ППР. Кроме того, в неко-
торых приграничных районах края даже 
с относительно высокой плотностью дорог 

наблюдаются низкие значения ППР. Это 
говорит, в частности, о том, что опережа-
ющее развитие инфраструктуры региона, 
предусмотренное Программой развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона, 
автоматически не гарантирует закрепления 
населения в приграничных районах. 
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Рис. 4. Растровая поверхность потенциала поля расселения жителей 
Забайкальского края с учетом плотности дорог

Применение ГИС-технологий в анали-
зе региональных систем расселения позво-
лило использовать не только возможности 
их географического представления, но и 
математический аппарат, заложенный в 
ГИС-инструментарии. Геоинформацион-
ный подход в решении вопросов социаль-

но-демографического характера позволил 
авторам получить новые характеристики 
системы расселения на территории Забай-
кальского края, выполнить пространствен-
ный анализ и классификацию территории, 
используя широкий спектр способов визуа-
лизации. 



Вестник ЗабГУ № 03 (106) 2014

54

1. Безруков Л.А. Сжатие пространства: мифы 
и реальность // Сжатие социально-экономического 
пространства: новое в теории регионального разви-
тия и практике его государственного регулирования. 
М.: Институт географии РАН, МАРС, 2010. С. 32-
48.

2.  Богомолова Т.Ю., Глазырина И.П., Сидо-
ренко Н.Л. Приграничье востока России: миграци-
онные настроения студенческой молодежи // Реги-
он: Экономика и Социология. 2013. № 4 (80). С. 
154-173.

3. Булаев В.М., Горина К.В. Воспроизводс-
твенные потенциалы населения Забайкальского 
края // Ученые записки Забайкальского государс-
твенного университета. Серия: Естественные науки. 
2013. № 1 (48). С. 156-161.

4. Булаев В.М., Горина К.В. Воспроизводс-
твенный потенциал городского и сельского населе-
ния Забайкальского края // Социологические иссле-
дования. 2013. № 12. С. 95-99.

5. Глазырина И.П., Фалейчик А.А., Фалейчик 
Л.М. Приграничное сотрудничество в свете инвес-
тиционных процессов: пока минусов больше, чем 
плюсов. 2011. № 9. С. 50-70.

6. Горина К.В. Территориальные особенности 
возрастной рождаемости женщин в Забайкальском 
крае // Глобальный научный потенциал. № 18. 
2012. С. 9-13.

7. Горина К.В., Булаев В.М. Геополитическое 
значение демографической ситуации в погранич-
ном регионе России // Региональные исследования. 
2012. № 4. С. 77-82.

8. Евтеев O.A. Карта потенциала поля рассе-
ления как особый вид изображения населенности 
территории // Вестн. Моск. ун-та. Сер. геогр. 1969. 
№ 2. С. 72-76.

9.  Евтеев O.A., Ковалев С.А. Карты населения 
// Социально-экономические карты в комплексных 
региональных атласах. М.: МГУ, 1968.

10.  Забелина И.А., Клевакина Е.А. Пригра-
ничное экономическое сотрудничество и его влияние 
на качество экономического роста (на примере За-
байкальского края) // ЭКО. 2013. № 5. С 108-123.

11. Изард У. Методы регионального анализа: 
введение в науку о регионах / сокр. пер. с англ. М.: 
Прогресс, 1968. 659 с.

12.  Ильин И.А. Экономика городов: регио-
нальный аспект развития. М.: Наука, 1982. 208 с.

13. Нефедова Т.Г. Сжатие внегородского ос-
военного пространства России – реальность, а не 
иллюзия // Сжатие социально-экономического 
пространства: новое в теории регионального раз-
вития и практике его государственного регулиро-

1. Bezrukov L.A. Szhatie sotsialno-ekonomi-
cheskogo prostranstva: novoe v teorii regionalnogo 
razvitiya i praktike ego gosudarstvennogo regu-
lirovaniya (Compression of the socio-economic space: 
New facts in the theory of regional development and 
its practice of state regulation). Moscow: Institute of 
Geography RAS, MARS, 2010. P. 32-48.

2. Bogomolova T.Yu., Glazyrina I.P., Sidorenko 
N.L. Region: Ekonomika i Sotsiologiya (Region: Eco-
nomics and Sociology). 2013. no 4 (80). P. 154-173.

3. Bulaev V.M., Gorina K.V. Uchenye zapiski 
Zabaikalskogo gosudarstvennogo universiteta. Seri-
ya: Estestvennye nauki (Scholarly Notes of Transbai-
kal State University. Series: Natural Sciences). 2013. 
no 1 (48). P. 156-161.

4. Bulaev V.M., Gorina K.V. Sotsiologicheskie 
issledovaniya (Sociological Studies). 2013. no 12. P. 
95-99.

5. Glazyrina I.P., Faleychik A.A., Faleychik L.M. 
EKO (ECO). 2011. № 9. P. 50-70.

6. Gorina K.V. Globalny nauchny potentsial 
(Global scientific potential). 2012. no 18. P. 9-13.

7. Gorina K.V., Bulaev V.M. Regionalnye issle-
dovaniya (Regional studies). 2012. no 4. P. 77-82.

8. Evteev O.A. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. geogr. 
(Bulletin of Moscow University. Ser. geogr.) 1969. no 
2. P. 72-76.

9. Evteev O.A., Kovalev S.A. Sotsialno-ekonomi-
cheskie karty v kompleksnyh regionalnyh atlasah 
(Socio-economic maps in complex regional atlases). 
Moscow: MGU, 1968.

10. Zabelina I.A., Klevakina E.A. EKO (ECO). 
2013. no 5. P. 108-123.

11. Izard U. Metody regionalnogo analiza: vve-
denie v nauku o regionah (Methods of Regional Analy-
sis: Introduction to the science of regions.). Moscow: 
Progress, 1968. 659 p.

12. Ilin I.A. Ekonomika gorodov: regionalny as-
pekt razvitiya (The city’s economy: regional develop-
ment dimension). Moscow: Nauka, 1982. 208 p.

13. Nefedova T.G. Szhatie sotsialno-ekonomi-
cheskogo prostranstva: novoe v teorii regionalnogo 
razvitiya i praktike ego gosudarstvennogo regu-
lirovaniya (Compression of the socio-economic space: 
New facts in the theory of regional development and 

Литературa                                                                                                                        References     



Науки о Земле

55

вания. М.: Институт географии РАН, МАРС, 2010. 
С. 128-145.

14.  Павлов К.В. Использование методов тео-
рии поля при анализе региональных проблем // Ре-
гиональная экономика: теория и практика. 2010. № 
44. С. 2-7.

15.  Прибыткова И. Пространственная самоор-
ганизация населения: теоретико-методологические 
предпосылки исследования // Социология: теория, 
методы, маркетинг. 2009. № 4. С. 84-98.

16.  Реестр административно-территориальных 
единиц и населенных пунктов Забайкальского края 
(по состоянию на 01.01.2013 года) URL: http://
минтер.забайкальскийкрай.рф/administrativno_
territorialnoe_ustroystvo_zabaykalskogo_kraya/
reestry_administrativno_territorialnyh_edinic_i_
naselennyh_punktov_zabaykalskogo_kraya/2012_
god.html (дата обращения: 22.12.2013).

17.  Тикунов В.С. Моделирование в социально-
экономической картографии. М.: МГУ, 1985. 280 с.

18.  Фалейчик А.А., Батурина О.В. Проблемы 
использования иностранной рабочей силы в пригра-
ничном регионе (на примере Забайкальского края) 
// Вестник Забайкальского государственного уни-
верситета. 2013. № 02 (93). С. 158-163.

19.  Фалейчик А.А., Фалейчик Л.М. Динамика 
некоторых социально-экономических показателей 
развития Читинской области // Математика и ее 
приложения в экономике, технике и образовании: 
матер. межвуз. науч.-практ. конф. Иркутск: БГУ-
ЭП, 2006. С. 115-128.

20.  Фалейчик Л.М., Кирилюк О.К., Помаз-
кова Н.В. Опыт применения ГИС-технологий для 
оценки масштабов воздействия горнопромышлен-
ного комплекса на природные системы Юго-Восто-
ка Забайкалья // Вестник ЗабГУ. 2013. № 6 (97). 
С. 64-79.

21 .  Фалейчик Л.М., Пьянова Э.А. Использова-
ние ГИС-технологий и математического моделиро-
вания для оценки изменений состояния природной 
среды под влиянием хозяйственной деятельности 
человека // Вестник ЧитГУ. 2008. № 5 (50). С. 
117-127.

22.  Glazyrina I.P., Faleichik A.A., Faleichik 
L.M. Сross-border cooperation in the light of invest-
ment processes: more minuses than pluses so far // 
Problems of Economic Transition. 2012. Т. 55. № 6. 
Р. 43-62.

23.  Stewart J.Q. Demographic Gravitation: Evi-
dence and Application // Sociometry. 1948. № 11. P. 
31-58.

its practice of state regulation). Moscow: Institute of 
Geography RAS, MARS, 2010. P. 128-145.

14. Pavlov K.V. Regionalnaya ekonomika: teori-
ya i praktika (Regional economy: theory and practice). 
2010. no 44. P. 2-7.

15. Pribytkova I. Sotsiologiya: teoriya, metody, 
marketing (Sociology: Theory, Methods, Marketing). 
2009. no 4. P. 84-98.

16. Reestr Administrativno-territorialnyh edinih 
i naselennyh punktov Zabaikalskogo kraya (Registry 
of administrative-territorial units and settlements of 
the Transbaikal Region) Available at: http://минтер.
забайкальскийкрай.рф/administrativno_territorial-
noe_ustroystvo_zabaykalskogo_kraya/reestry_admin-
istrativno_territorialnyh_edinic_i_naselennyh_punk-
tov_zabaykalskogo_kraya/2012_god.html (accessed: 
22.12.2013).

17. Tikunov V.S. Modelirovanie v sotsialno-eko-
nomicheskoy kartografii (Modeling in socio-economic 
mapping). Moscow: Moscow State University Press, 
1985. 280 p.

18. Faleychik A.A., Baturina O.V. Vestnik Zab. 
gos. univ. (Transbaikal State University Journal). no 
02 (93). 2013. P. 158-163.

19. Faleychik A.A., Faleychik L.M. Matematika 
i ee prilozheniya v ekonomike, tehnike i obrazovanii: 
materialy mezhvuzovskoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii (Mathematics and its applications in eco-
nomics, engineering and education: Materials of Inter-
University Scientific Conference). Irkutsk: BSUER, 
2006. P. 115-128.

20. Faleychik L.M., Kirilyuk O.K., Pomazkova 
N.V. Vestnik Zab. gos. univ. (Transbaikal State Uni-
versity Journal). no 06 (97). 2013. P. 64-79.

21. Faleychik L.M., Piyanova Ye.A. Vestnik Chit-
GU (Bulletin of ChitGU). 2008. no 5 (50). P. 117-
127.

22. Glazyrina I.P., Faleychik A.A., Faleychik 
L.M. Сross-border cooperation in the light of invest-
ment processes: more minuses than pluses so far // 
Problems of Economic Transition. 2012. VOL. 55. no 
6. Р. 43-62.

23. Stewart J.Q. Demographic Gravitation: Evi-
dence and Application // Sociometry. 1948. no 11. P. 
31-58.



Вестник ЗабГУ № 03 (106) 2014

56

Фалейчик Л.М., канд. техн. наук, доцент, Забай-

кальский государственный университет; ст. науч. 

сотрудник, Институт природных ресурсов, экологии 

и криологии СО РАН (ИПРЭК СО РАН), г. Чита, 

Россия 

lfaleychik@bk.ru

Научные интересы: геоинформационные систе-

мы и технологии (ГИС), геоэкология

L. Faleychik, candidate of technical sciences, asso-

ciate professor, Transbaikal State University; senior 

research scientist, Institute of Natural Resources, 

Ecology and Cryology, Russian Academy of Sciences, 

Siberian Branch (INREC SB RAS) 

Scientific interests: Geographic Information System 

(GIS), GIS technologies, geoecology

Горина К.В., канд. геогр. наук, мл. науч. сотруд-

ник, Институт природных ресурсов, экологии и кри-

ологии СО РАН (ИПРЭК СО РАН);

Научные интересы: геоинформационные систе-

мы и технологии (ГИС), демография

K. Gorina, candidate of geographical sciences; junior 

research scientist, Institute of Natural Resources, Ecol-

ogy and Cryology, Russian Academy of Sciences, Sibe-

rian Branch (INREC SB RAS), Chita, Russia

Scientific interests: Geographic Information System 

(GIS), GIS technologies, demography

Коротко об авторах Briefly about the authors



Науки о Земле

57

УДК 624.131.1

Шестернев Дмитрий Михайлович 

Dmitriy Shesternyov

Васютич Людмила Александровна

Lyudmila Vasyutich

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕ ОЛОГО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ УРБАНИЗАЦИИ г. ЧИТА 

GEOLOGICAL AND GEO-CRYOLOGICAL 
TRANSFORMATION OF ENVIRONMENT
IN THE URBANIZATION PROCESS OF CHITA)

Рассмотрены основные направления трансфор-

мации геологической и геокриологической среды 

природно-технических систем урбанизированных 

территорий южной периферии. Представлена сис-

тематизация условий окружающей среды для комп-

лексной оценки трансформации геокриологической 

среды. Выделены три этапа урбанизации различной 

интенсивности, время которых синхронизировано 

с тремя периодами изменения климата в сторону 

его потепления. Разработаны приемы управления 

свойствами геокриологической среды на урбанизи-

рованной территории, представлена многоуровне-

вая структура мониторинга территории г. Чита

Ключевые слова: урбанизация, геологическая 
среда, многолетнемерзлые грунты, природно-
техническая система, техногенные воздейс-
твия, деградация криолитозоны, мониторинг

In this article the author describes the main direc-

tions of geological and geo-cryological environment 

transformation of natural and technical systems of 

southern periphery’s urbanized territories. The author 

distinguished three stages of varying intensity urban-

ization that synchronized with three periods of climate 

change in its warming direction in time. Management 

techniques properties of geo-cryological environment 

on urbanized territory are developed and multilevel 

structure of monitoring the Chita city is displayed in 

the article

Key words: urbanization, geological environment, 
permafrost, natural and technical system, man-made 
impact, degradation of cryolithozone, monitoring

Климатические ритмы и постоянное уве-
личение технического (инженерного) 

прессинга на геологическую и геокриоло-
гическую среду способствуют развитию 
нежелательных инженерно-геологических 
и геокриологических процессов. Они час-
то затрудняют эксплуатацию инженерных 
объектов, а иногда и выводят их из строя. 
Решение рассматриваемых вопросов акту-
ально для урбанизированных территорий 
южной периферии криолитозоны, в том 

числе для г. Чита. В границах урбанизиро-
ванной территории внешние воздействия 
на природные условия могут быть причи-
ной возникновения и деградации многолет-
немерзлых грунтов [4, 6, 11, 15].

Изучению закономерностей формиро-
вания геологической и геокриологической 
среды на урбанизированных территориях 
посвящены работы Е.М. Сергеева, В.Т. 
Трофимова, П.И. Мельникова, В.П. Мель-
никова, В.А. Королева, Г.К. Бондарика, 
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Л.С. Гарагули, Г.А. Голодковской, Ф.В. 
Котлова, В.Н. Макарова, Л.Н. Хрусталёва 
и др. авторов, опубликованные во второй 
половине XX и в начале XXI вв. В качестве 
геологической среды (ГЛС) в них рассмат-
ривался объем литосферы, взаимодейству-
ющей с техническими сооружениями, в 
качестве геокриологической среды (ГКС) 
– часть ГЛС с отрицательными температу-
рами и содержащей лед [15]. В этот период 
созданы методические основы изучения и 
анализа изменения ГЛС и ГКС урбанизиро-
ванных территорий. Они позволили уста-
новить основные закономерности влияния 
технического и климатического прессинга 
на развитие инженерно-геологических и 
криогенных процессов и их воздействия на 
экологическую и техническую безопасность 
природно-технических систем (ПТС) [2, 6, 
10, 11, 12, 14]. 

Однако и в настоящее время малоизу-
ченной остается история урбанизации тер-
ритории г. Чита, динамика и закономернос-
ти трансформации вещественного состава, 
строения и свойств ГЛС и ГКС в условиях 
изменения климата и технической нагруз-
ки, влияние трансформации ГКС южной 
криолитозоны на эффективность эксплу-
атации инженерных сооружений. Для 
обеспечения устойчивой и экологически 
безопасной эксплуатации ПТС необходимо 
иметь сведения о влиянии различных фак-
торов на динамику и закономерности фор-
мирования путей и интенсивности транс-
портировки и аккумуляции загрязняющих 
веществ в ГЛС и ГКС. Несомненно и то, что 
без создания многоуровневого мониторинга 
геологической и геокриологической среды, 
невозможно получить массивы информа-
ции, на базе которых осуществлялась бы 
оперативная диагностика, разработка и уп-
равление строительными свойствами гео-
логической и геокриологической среды, что 
и обеспечит экологическую и техническую 
безопасность урбанизированной террито-
рии и управление ее состоянием. Решению 
некоторых из этих задач и посвящена дан-
ная работа, выполненная в рамках проек-
тов и программ РАН и Минобрнауки в За-
бГУ и ИМЗ СО РАН.

Значительное количество решаемых 
задач обусловило использование большого 
комплекса методик как известных в геокри-
ологии и экологии, так и заимствованных из 
других областей знаний. В связи с этим ме-
тодологической основой для решения пос-
тавленной цели выбран системный подход, 
предусматривающий изучение и оценку 
общих и частных пространственно-времен-
ных закономерностей и взаимосвязей урба-
низации, формирования и трансформации 
геологической и криогенной среды под воз-
действием прессинга различных природных 
и техногенных факторов. Это позволило 
обосновать изменение границ урбанизации 
во времени, выделить основные элементы 
исследований и обосновать функциональ-
ное взаимодействие в границах: ПТС; фун-
кциональных зон и ПТС; функциональных 
зон и всей урбанизированной территории в 
границах г. Чита.

Для реализации этого подхода исполь-
зовалась традиционная группа теорети-
ческих, экспериментальных (натурных и 
лабораторных), а также камеральных ме-
тодов. Применение теоретических методов 
исследований направлено на установление 
закономерностей изменений ГКС и их воз-
действия на элементы ПТС, эксперимен-
тальные – на получение количественной и 
качественной информации, характеризую-
щей изменения состава строения и свойств 
ГКС, камеральные – на составление карто-
графических моделей ГКС на урбанизиро-
ванной территории г. Чита.

Обработка и оценка точности (досто-
верности) результатов многолетних экс-
периментальных исследований осущест-
влялась с использованием современных 
средств вычислительной техники, базиро-
валась на применении теоретических ос-
нов математической статистики массивов 
инженерно-геологической, геокриологи-
ческой и гидрогеологической информации, 
составленных по результатам мониторинго-
вых исследований изменения окружающей 
среды на урбанизированной территории. 
Кроме того, оценка достоверности резуль-
татов исследований проверялась независи-
мой организацией ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» 
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в процессе инженерно-геологических изыс-
каний в границах изучаемых объектов.

Анализ фондовых материалов, опубли-
кованной литературы, натурные и лабора-
торные исследования показали, что основ-
ные характеристики условий окружающей 

природной среды и взаимодействующей с 
ней технической среды целесообразно объ-
единить в виды окружающей среды и сгруп-
пировать наиболее значимые типы воздейс-
твий на их трансформацию (рис. 1).

Рис. 1. Систематизация условий окружающей среды для комплексной оценки 
трансформации геологической и геокриологической среды:

– пгс, лс,тэс, гдтс, гртс, грмс, стбо – соответственно промышленно-гражданские, 
линейные, теплоэнергетические, гидротехнические, гидромелиоративные 

сооружения и сооружения для хранения твердых бытовых отходов; 
– пром-ср, гпром-ср, ркц-ср, агрт-ср, лн-карк-ср – соответственно промышленная, 

горнопромышленная, гидротехническая, рекреационная, 
агротехническая и линейно-каркасная среда

Состав природной (окружающей) 
среды (рис. 1) практически универсален 
для всех урбанизированных территорий. 
Техническая среда г. Чита представлена 
промышленно-гражданскими, линейными 
и другими типами сооружений, инженер-
но-технические характеристики которых 
в течение более чем полуторавековой урба-
низации существенно изменялись. Урбани-
зированная среда, с учетом функциональ-
ного и исторического развития технической 
и природной среды и их составляющих, на-
ряду с общими закономерностями развития 

урбанизации криолитозоны, имеет и свои 
особенности, характерные для южной пе-
риферии. Основным из них является высо-
кая динамичность криогенных толщ в зави-
симости от естественного хода изменений 
природных условий, а также как результат 
увеличения технического прессинга.

Информационная основа комплексной 
оценки геолого-геокриологической среды 
г. Чита получена с использованием вер-
бальной и количественной информации о 
природных особенностях территории, ха-
рактере распределения градостроительных 
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нагрузок в целом и отдельных инженерно-
технических сооружений, взаимодействии 
между собой и геологической средой, полу-
ченных по результатам комплексных иссле-
дований авторов. Следует также отметить, 
что в некоторых работах говорится о том, 
что технические воздействия не могут ока-
зывать влияния в целом на хозяйственную 
деятельность какой-либо отрасли – строи-
тельной, сельскохозяйственной и т.п. [5]. 
Нам представляется данный тезис спор-

ным. Если сузить проблему до масштаба 
технического объекта (функционирующего 
по техническим законам), то взаимодейс-
твие его и объема массива криолитозоны 
(развивающегося по законам природы) 
обычно приводит к формированию природ-
но-технических систем ПТС – площадных, 
линейных и т.п. Строительство и функци-
онирование ПТС обуславливает сложный 
характер преобразования геологической и 
геокриологической среды (рис. 2).

В зависимости от функциональных 
особенностей технических сооружений и 
направленности естественного хода изме-
нений природных условий, а также тех-
ногенных воздействий геокриологическая 
среда (при строительстве сооружения по 
Принципу I) и геологическая среда (при 
строительстве по Принципу II) могут иметь 
два основных варианта трансформации. 
Первый вариант возможен при понижении 
температуры воздуха, достаточного для на-
чала промерзания геологической среды в 
основаниях сооружений. Это способствует 
возникновению и длительному существова-
нию геокриологической среды. Кроме того, 
геологическая среда с течением времени 

может полностью трансформироваться в 
геокриологическую среду.

В пределах южной периферии криоли-
тозоны, в том числе и для урбанизирован-
ной территории г. Чита, это характерно для 
складских неотапливаемых сооружений, 
а также для малоэтажных зданий. Во всех 
перечисленных случаях эксплуатационная 
эффективность ПТС снижается. Второй 
вариант характерен для трансформации 
геокриологической среды в условиях по-
вышения температуры до положительных 
значений в основаниях сооружений. Этот 
вариант наиболее развит в пределах южной 
периферии криолитозоны. Его особенность 
и опасность для сооружений заключается в 

Рис. 2. Основные направления трансформации геологической и геокриологической 
среды ПТС урбанизированных территорий южной периферии криолитозоны
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том, что после деградации вечной мерзлоты 
формируется постгеокриологическая среда, 
несущая способность грунтов которой су-
щественно хуже аналогичных для геологи-
ческой среды. Эта форма перехода привела 

к прекращению эксплуатации фрагмента 
одного из зданий в 2001 г., строительные 
ремонтно-восстановительные работы кото-
рого закончены в 2013 г. (рис. 3).

Рис. 3. Общий вид дома № 26 по ул. Ползунова в мкр. «Зенитка»
после производства строительных и ремонтно-восстановительных работ

Процесс перехода постгеокриологичес-
кой в геологическую среду, геологической 
в геокриологическую среду может длить-
ся долгие годы. Практически синхронно с 
началом и дальнейшим изменением состо-
яния и той и другой среды происходит и 
изменение характеристик свойств грунтов 
их составляющих. Основные типы воздейс-
твия на них систематизированы и показа-
ны на рис. 1. Механизмами их развития 
являются происходящие физические, фи-
зико-химические, физико-механические 
и механические процессы. Чаще всего они 
представляют собой те или иные комбина-
ции, интегральное воздействие которых (в 
природных условиях) приводит к развитию 
комплекса геодинамических (вне пределов 
криолитозоны), физико-геологических кри-
огенных (в пределах криолитозоны), соот-
ветственно, инженерно-геологических и ин-
женерно-геокриологических процессов.

История урбанизации криолитозоны и 
трансформация геокриологической среды 
неразрывно связаны с изменением клима-
тических условий. Не является исключени-

ем и урбанизированная территория г. Чита. 
Анализ тренда кривой изменений среднем-
ноголетней температуры воздуха в г. Чита 
показывает на наличие трех четко выра-
женных периодов его изменения [7, 14, 
16]. По мере увеличения темпов урбани-
зации, совершенствования методов строи-
тельства, развития промышленности и т.п. 
воздействие урбанизации на приземные 
значения температур воздуха, количество и 
распределение осадков в пространстве и во 
времени существенно возрастало. Возрас-
тало и влияние теплового загрязнения на 
изменения свойств и строения ГКС. Здесь 
и далее под тепловым загрязнением ГКС 
понимается сток тепла непосредственно в 
ГКС от зданий и сооружений (интенсивное 
воздействие) и влияние технической среды 
через изменение параметров, входящих в 
структуру радиационно-теплового балан-
са на верхней границе ГКС (экстенсивное 
воздействие), определяющих верхние гра-
ничные условия существования ГКС [16].

Продолжительность первого этапа ур-
банизации, согласно нашим представле-



Вестник ЗабГУ № 03 (106) 2014

62

ниям, составляет 36 лет (1890-1926 гг.). 
Начало его связано со строительством 
Транссибирской магистрали, а заверше-
ние приурочено к началу функционирова-
ния первых природно-технических систем 
(ПТС): ПТС «Читинские главные железно-
дорожные мастерские» и ПТС «Черновские 
копи». Количество жителей в этот период в 
г. Чита выросло с 12 до 64 тыс. чел. В этот 
период в пределах ПТС отмечалось сущес-
твенное суммарное воздействие на ГКС, 
увеличение среднегодовых температур воз-
духа, количества и структуры атмосфер-
ных осадков и теплового загрязнения – ин-
тенсивного и экстенсивного. Повышение 
среднегодовых температур воздуха привело 
к увеличению мощности сезонного слоя от-
таивания (ССО) в песчано-супесчаных ти-
пах ГКС до 15 %, в суглинистых до 10 %. 
Уменьшение альбедо в связи с зачернением 
дневной поверхности вокруг ПТС, обуслови-
ло увеличение мощности ССО соответствен-
но до 20 и 15 %. На этом этапе источники 
загрязнения ГКС локальны и приурочены 
только к сфере взаимовоздействия техни-
ческой и геокриологической среды. Они не 
привели к существенному влиянию на экс-
плуатационные параметры ПТС [4]. 

Второй этап (1926-1960 гг.) характе-
ризуется началом массовой, малоэтажной 
застройки г. Чита. Количество жителей 
в это время увеличилось до 170 тыс. чел. 
В инфраструктуре города четко обозна-
чались селитебная зона, промышленная, 
рекреационная, сельскохозяйственная. 
В основном сформировался транспорт-
ный внутригородской каркас, состоящий 
из автомобильных дорог грунтового типа. 
Количество котельных, использующих 
для отопления бурый уголь, выросло до 10 
тыс. Системность урбанизации обуслови-
ла дифференциацию в формировании и 
трансформации ГКС. Сформировавшиеся 
локальные ПТС (отдельные здания и соору-
жения) и площадные ПТС (селитебные и 
промышленные территории), ещё не связа-
ны в единую систему трансформации ГКС 
урбанизированной территории. Однако в 
пределах промышленной зоны начинается 
формирование локальных путей транспор-

тировки за их пределы ПТС, химического и 
механического загрязнения. Например, в 
пределах ПТС «Черновские копи» в связи с 
увеличение глубины отработки пластов угля 
и проведением осушения шахтных вырабо-
ток, произошла полная деградация ГКС, 
вызвавшая изменения горно-геологических 
условий в пределах ПТС, а границы депрес-
сионной воронки, вышли далеко за преде-
лы границ ПТС «Черновские копи» [3].

В третьем этапе урбанизации (1960 
г. – по наст. время) на фоне интенсивно-
го повышения значений среднегодовых 
температур воздуха и увеличения коли-
чества осадков выделены два подэтапа ур-
банизации: первый (1960-1995 гг.) ха-
рактеризовался стремительным ростом 
промышленной и селитебной экстенсивно 
развивающейся зоны, второй (1995 г. – по 
наст. время) – практически полной стагна-
цией промышленной зоны, за исключением 
теплоэнергетического комплекса и увели-
чение плотности и этажности селитебных 
новых и уже застроенных территорий. В 
период первого подэтапа созданы и функ-
ционировали ПТС машиностроительной, 
транспортной, строительной, теплоэнерге-
тической, пищевой и легкой промышлен-
ности. Это стимулировало интенсивный 
рост населения и расширение компактно 
застроенных селитебных территорий мик-
рорайонов Сосновый бор, Северный, КСК, 
ГРЭС. Наряду с этим в состав территории 
г. Чита включены поселки городского типа: 
пос. Ивановка и пос. Застепь. 

Таким образом, урбанизация терри-
тории г. Чита к этому времени приобрела 
агломерационный тип, а количество насе-
ления – увеличилось до 362,5 тыс. Все это 
способствовало существенному изменению 
микроклимата территории промышлен-
ной и селитебных зон города. Повышение 
среднегодовой температуры воздуха пре-
высило на 1…2  оС фоновые значения. На 
урбанизированной территории источника-
ми интенсивного теплового загрязнения яв-
ляются промышленно-гражданские и гид-
ротехнические сооружения [7]. Примером 
теплового загрязнения криолитозоны, его 
отрицательного влияния на экологические 
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условия и безопасность жизнедеятельнос-
ти является эксплуатация группы зданий 
в микрорайоне «Зенитка», построенных с 
использованием Принципа I, предусматри-
вающего сохранения грунтов оснований в 
мерзлом состоянии. Постоянные утечки из 
сантехнических сетей (тепловое и химичес-
кое загрязнение) и формирование техно-
генных наледей привели к деградации ГКС 
под зданиями [16]. 

В связи со значительной деградацией 
ГКС на третьем этапе значительно возрос-
ло техногенное воздействие на подземную 
гидросферу. При отборе подземных вод 
на эксплуатируемых участках Читинского 
месторождения произошла трансформация 
гидродинамической структуры фильтраци-
онных потоков. Загрязнение подземных 
вод не является локальным процессом, оно 
тесно связано с загрязнением окружающей 
среды в целом и влияет на состояние ГКС 
в частности. Негативное влияние на ка-
чество подземных вод и на состояние ГКС 
оказывает гидрозолоотвал ТЭЦ-1, в резуль-
тате деградации ГКС в основании которого 
происходит фильтрация техногенных вод 
[3]. Отбор подземных вод на данном этапе 
урбанизации с учетом изменения климати-
ческих и микроклиматических условий, а 
также увеличения плотности застройки сыг-
рали главную роль в изменении строения и 
свойств ГКС, деградации многолетнемерз-
лых пород в селитебных и промышленных 
зонах административных округов г. Чита.

Таким образом, за период интенсив-
ной урбанизации и изменения климата 
ГКС в черте г. Чита существенно измени-
ла границы распространения и строения 
по разрезу, направленность изменения 
параметров ГКС интегральным воздейс-
твием естественного изменения климата 
и влиянием на геокриологические условия 
техногенной нагрузки. Площадь ее разви-
тия с 70 % сократилась до 15…20 %, а на 
участках сплошного распространения по 
разрезу, ССО грунтов трансформировал-
ся в слой сезонно-мерзлых (ССМ) грун-
тов, между подошвой которых и кровлей 
вечной мерзлоты залегает слой немерзлых 
грунтов [15]. 

Теоретические основы управления из-
менением геокриологических условий раз-
работаны В.А. Кудрявцевым, Э.Д. Ершо-
вым и др. Технические решения широко 
используются для эффективной эксплуата-
ции линейных сооружений в пределах юж-
ной криолитозоны [10, 12]. С учетом этих 
работ разработаны отдельные приемы, ре-
гулирующие внешний теплообмен в ГКС 
урбанизированных территорий. Классифи-
кация групп приемов с нашими изменения-
ми представлена в таблице. Первая группа 
приемов регулирует внешний теплообмен 
в геокриологической среде через измене-
ния параметров радиационно-теплового 
баланса. Она включает две системы при-
емов: приемы, влияющие на соотношение 
составляющих радиационного баланса, и 
приемы, регулирующие тепловой баланс. 
Это позволяет регулировать тепломассо-
обмен в грунтах посредством изменения 
свойств и теплового состояния ГКС и ГЛС 
без существенного изменения их вещест-
венного состава. Использование этой груп-
пы методов позволило авторам предложить 
мероприятия и сохранить в рабочем состо-
янии один из объектов ОАО «Нефтемаркет» 
в мкр. «Северный». Суть его заключалась в 
циклическом изменении условий теплооб-
мена путем укладки теплоизоляционного 
слоя в теплый период на поверхности осно-
вания проветриваемого подполья и снятие 
его в холодный период. 

Вторая группа приёмов применяется 
для регулирования теплообмена в геокри-
ологической среде путём изменений со-
става и свойств грунтов её составляющих. 
Рекомендуемые мероприятия позволяют 
направленно менять состав органомине-
ральной части пород, изменять их влаж-
ностный режим. Этот метод стал основой 
для разработки рекомендаций по перево-
ду группы зданий в мкр. «Зенитка» с экс-
плуатации по Принципу I (основание на 
момент строительства представлено ГКС) 
на Принцип II (за период существования 
здания с 70-х гг. прошлого века по 
начало XXI в. ГКС трансформировалось 
в ПГКС, а затем и в ГЛС). Это позволило 
осуществить комплекс строительных и 
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ремонтно-восстановительных работ в мкр. 
(рис. 3).

Третья группа приёмов направлена на 
преобразования грунтов ГКС с использова-
нием дополнительных естественных и ис-
кусственных источников и стока тепла. Эта 
группа методов позволила В.Г. Кондратьеву 
решить проблему обеспечения устойчивос-
ти опор ЛЭП, обслуживающих Забайкаль-

скую железную дорогу [8, 9]. Четвертая 
группа приемов авторами не применялась. 
Однако она может получить широкое раз-
витие при подготовке геокриологической 
среды для использования в качестве стро-
ительных материалов или создания осно-
ваний с заранее заданными свойствами 
для строительства зданий и сооружений по 
Принципу II. 

Классификация групп приемов управления свойствами геокриологической среды на 
урбанизированной территории (по В.А. Кудрявцеву, Э.Д. Ершову, с изменениями)

№ п/п Наименование группы

I Группа приемов, регулирующая внешний теплообмен в геокриологической среде через изменение параметров 
радиационно-теплового баланса

II Группа приёмов, регулирующая теплообмен в геокриологической среде путём изменения состава и свойств 
грунтов её составляющих

III Группа приёмов трансформации грунтов геокриологической среды с использованием дополнительных источ-
ников и стока тепла

IV Группа приемов, регулирующая изменение процессов тепломассобмена на нижней границе геокриологической 
среды 

Приведенные примеры управления 
свойствами ГЛС и ГКС осуществлялись 
при развитии предаварийных ситуаций и 
потребовали значительных экономических 
затрат на диагностику причин их разви-
тия, разработку и реализацию мероприя-
тий по их ликвидации. В то же время уже 
доказано, что использование мониторинга 
для решения указанных задач, позволяет 
планомерно осуществлять диагностику из-
менения ГЛС и ГКС и разрабатывать пла-
ново-предупредительные мероприятия по 
устранению или управлению причинами, 
способствующими отрицательному влия-
нию на экологические и технические усло-
вия эксплуатации сооружений на урбани-
зированной территории. 

Для минимизации расходов на органи-
зацию и функционирование мониторинга 
урбанизированной территории на основе 
выполненных авторами работ совместно 
с ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» и ГУП «Забай-
калгеомониторинг» осуществлено райони-
рование ГЛС и ГКС. По степени пригод-
ности для планирования и строительства 
участки ГЛС, КГС и ПГКС на территории 

г. Чита объединены в три группы: 1 груп-
па – участки, пригодные для любого вида 
строительства без ограничений (20 % тер-
ритории города); 2 группа – участки, при 
строительстве на которых требуются зна-
чительные работы по инженерной подго-
товке территории и выполнение меропри-
ятий по усилению фундамента (33 %), 3 
группа – участки, на которых в настоящее 
время затрачиваются значительные ка-
питаловложения на содержание объектов 
урбанизации, а при строительстве –тре-
буются большие затраты на инженерную 
подготовку; сплошная городская застрой-
ка здесь экономически нецелесообразна 
(23 %) [15]. 

Кроме того, на территории г. Чита вы-
делены участки, потенциально пригодные 
для строительства, но слабо изученные в 
инженерно-геологическом аспекте, зани-
мающие 24 % территории города. Из ранее 
выполненных исследований следует, что в 
городе Чита в 1996 г. в результате транс-
формации ГКС в ПГКС и активизации про-
цессов сезонного пучения 7 % малоэтажных 
зданий требуют постоянного текущего ре-
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монта, 78 % нуждаются в восстановитель-
ном ремонте и 15 % находятся в аварийном 
состоянии [11]. Продолжение данных ис-
следований показало, что отрицательное 
влияние процессов пучения на деформа-
ции малоэтажных зданий продолжается и 
в настоящее время. Многоэтажные здания 
в условиях деградации криолитозоны, про-
должающейся уже более чем 60 лет, в ре-
зультате трансформации ПГКС в ГЛС и со-
ответствующему улучшению строительных 
свойств грунтов их составляющих, дефор-
маций осадок или пучения не испытывают.

В настоящее время увеличилось коли-
чество публикаций по различным аспектам 
создания и функционирования мониторин-
га. Детальный анализ этих работ выполнен 
В.А. Королевым [10]. Из них следует, что 
комплексному мониторингу городских аг-
ломераций в криолитозоне практически 
не уделяется внимание. Мониторинговые 
сети, если и существуют, то носят узкона-
правленный и, преимущественно, ведомс-
твенный характер. При разработке проек-
та инженерно-экологического мониторинга 
мы учитывали все перечисленные пробле-
мы и разработанные методические основы 
для их решения на геологическом факуль-
тете МГУ под руководством профессора 
В.Т. Трофимова.

Системный подход позволяет разра-
ботать многоуровневую структуру мони-
торинга урбанизированной территории, в 
которой: ПТС первого порядка – урбани-
зированная территория в границах города 
Чита, ПТС второго порядка – функциональ-
ные зоны (селитебная, промышленная, 
рекреационная, агротехническая и зоны 
складирования ТБО), ПТС третьего поряд-
ка – группы сооружений (промышленно-
гражданские, линейные и т.д.), ПТС чет-
вертого порядка – отдельные сооружения. 
Такой подход позволит включить сущест-
вующие в городе литотехнические и гео-
экологические ведомственные объектные 
мониторинги и, дополнив их мониторин-
гами других уровней, сформировать ком-
плексный мониторинг урбанизированной 

среды. Получаемая при его использовании 
оперативная информация позволит сущес-
твенно сократить расходы на разработку 
управляющих воздействий для созданий 
комфортной, экологически безопасной 
жизнедеятельности в пределах урбанизи-
рованной среды и может служить основой 
дальнейшего ее развития в границах города 
или при их расширении. 

Таким образом, полученные результа-
ты показывают: 

– направленность изменения парамет-
ров строения ГКС в процессе урбанизации 
территорий вызывается интегральным воз-
действием естественного изменения клима-
та и влиянием на геокриологические усло-
вия техногенной нагрузки. Выделенные три 
этапа урбанизации различной интенсив-
ности, время которых синхронизировано с 
тремя периодами изменения климата в сто-
рону его потепления, обусловили с 1890 г. 
и по настоящее время сокращение площади 
ГКС, соответственно с 80 до 20 %, а мощ-
ности – с 50 до 5 м; 

– формирование закономерностей из-
менений строения и свойств грунтов ГКС 
на различных этапах урбанизации опреде-
ляется величиной и кинетикой экстенсив-
ных (внешних) и интенсивных (внутрен-
них) факторов. Первые факторы влияют 
на параметры верхних граничных условий 
воздействия теплообмена на ГКС путем 
изменений параметров в структуре ради-
ационно-теплового баланса, вторые – на 
интенсивность, транспортировку в про-
странстве и во времени теплового и хими-
ческого загрязнения при строительстве и 
функционировании ПТС; 

– эффективность эксплуатации ПТС 
и экологическая безопасность урбанизиро-
ванных территорий южной криолитозоны в 
условиях изменения климата и техногенной 
нагрузки достигается путем применения уп-
равляющих воздействий на формирование 
заданных характеристик ГКС, организаци-
ей и функционированием инженерно-геок-
рилогического мониторинга города.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ» И 
«ВТОРИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ» В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

CONCEPTUALISATION OF THE NOTIONS 
«STUDENT'S YOUTH» AND «SECONDARY 
EMPLOYMENT» IN THE CONTEXT OF 
MANAGEMENT SOCIOLOGY

Рассмотрены понятия «студенческая молодежь» 

и «вторичная занятость». Описана особая социаль-

но-демографическая группа – молодежь, ее верхняя 

и нижняя границы. Студенческая молодежь охарак-

теризована как специфическая, социально-про-

фессиональная группа людей молодого поколения. 

Изложены вопросы, связанные с формированием 

особого вида занятости – вторичной занятости, ее 

формы, виды и специфические особенности. Оп-

ределен ряд подходов к интерпретации понятия 

«вторичная занятость». Особое внимание уделяется 

вторичной занятости студенческой молодежи как 

деятельности, связанной с получением дополнитель-

ного заработка, той категории населения, которая 

определяет себя как студенческая молодежь 

Ключевые слова: занятость, вторичная заня-
тость, студенчество, студенческая молодежь, 
вторичная занятость студенческой молодежи

The concepts «student's youth» and «secondary em-

ployment» are considered. The special social and demo-

graphic group – youth, its top and bottom borders is 

described. The student's youth is characterized as spe-

cific, social and professional group of people of young 

generation. The questions connected with formation of 

a special type of employment – secondary employment, 

its form, types and specific features are stated. Some 

approaches to interpretation of the concept «secondary 

employment», existing are defined now. The special at-

tention is paid to secondary employment of student's 

youth, as the activity connected with receiving addi-

tional earnings, that category of the population which 

defines itself as student's youth

Key words: employment, secondary employment, 
students, student’s youth, secondary employment of 
student’s youth

Переход к рыночной экономике вызвал 
значительные изменения социально-

го положения различных групп населения, 
в том числе и таких, которые традицион-
но считались носителями передовых идей. 
Одно из главных мест в новых условиях 
принадлежит молодёжи. Конкретные усло-
вия бытия молодых людей определяют осо-
бенности молодёжного сознания.

В отечественном обществознании дол-
гое время молодёжь не рассматривалась 
как самостоятельная социально-демогра-
фическая группа. Выделение такой группы 
не укладывалось в существовавшие пред-
ставления о классовой структуре общества 
и противоречила официальной идеологи-
ческой доктрине о его социально-полити-
ческом единстве. 
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Одно из первых определений понятия 
«молодёжь» дано в 1968 г. В.Т. Лисовским: 
«Молодёжь – поколение людей, проходящих 
стадию социализации, усваивающих, а в бо-
лее зрелом возрасте уже усвоивших, образо-
вательные, профессиональные, культурные и 
другие социальные функции; в зависимости 
от конкретных исторических условий возрас-
тные критерии молодёжи могут колебаться от 
16 до 30 лет». Позднее более полное определе-
ние было дано И.С. Коном: «Молодёжь – это 
социально-демографическая группа, выде-
ляемая на основе совокупности возрастных 
характеристик, особенностей социального 
положения и социально-психологических 
свойств» [5, C. 470].

Учёные определяют молодёжь как со-
циально-демографическую группу обще-
ства, выделяемую на основе совокупности 
характеристик, особенностей социального 
положения и обусловленных теми или дру-
гими социально-психологическими свойс-
твами, которые определяются уровнем 
социально-экономического, культурного 
развития, особенностями социализации в 
российском обществе.

В документах о государственной мо-
лодёжной политике сказано, что «молодежь 
рассматривается уполномоченными орга-
нами государственной власти как социаль-
но-возрастная группа населения от 14 до 
30 лет, совокупность молодых людей, кото-
рым общество предоставляет возможность 
социального становления, обеспечивая их 
льготами, но ограничивая в дееспособности 
по различным сферам участия в жизни со-
циума. Современные ученые считают, что 
возрастные границы периода молодости ус-
ловны, их можно определить интервалом от 
13-14 лет до 29-30 лет». Однако молодость – 
не столько этап жизненного цикла, сколько 
определенный социальный статус человека, 
связанный с основными видами деятельнос-
ти: учащийся, военнослужащий, работаю-
щий и т.д. [8, C. 10].

Молодежь – это особая социально-де-
мографическая группа, переживающая 
период становления социальной зрелости, 
положение которой определено социально-
экономическим состоянием общества.

Нижняя возрастная граница определя-
ется тем, что с 14 лет наступает физичес-
кая зрелость и человек может заниматься 
трудовой деятельностью (период выбора 
учиться или работать). Верхняя граница 
определяется достижением экономичес-
кой самостоятельности, профессиональной 
и личной стабильности (создание семьи, 
рождение детей). 

В этот период человек проживает важ-
ный этап семейной и внесемейной социали-
зации. 

Молодежь составляет 41 % населения 
России в трудоспособном возрасте. 

Границы молодежного возраста под-
вижны. Они зависят от социально-эконо-
мического развития общества, достигнутого 
уровня благосостояния и культуры, условий 
жизни людей. Воздействие этих факторов 
реально проявляется в продолжительности 
жизни людей, расширении границ молодеж-
ного возраста 14...30 лет [8, C. 11]. 

Молодежи принадлежит в обществе 
ключевое место. Это возрастная группа, 
которая со временем занимает ведущие по-
зиции в экономике и политики, социальной 
и духовной сферах общества. Молодежь в 
широком смысле – обширная совокупность 
групповых общностей, образующихся на 
основе возрастных признаков и связанных 
с ними основных видов деятельности. В бо-
лее узком, социологическом смысле, моло-
дежь – социально-демографическая груп-
па, выделяемая на основе обусловленных 
возрастом особенностей социального поло-
жения молодых людей, их места функций в 
социальной структуре общества, специфи-
ческих интересов и ценностей.

В категорию «молодежь» входят следу-
ющие группы молодого населения:

– производственные рабочие;
– лица неквалифицированного и руч-

ного труда;
– техники, технический обслуживаю-

щий персонал;
– менеджеры, риэлторы, организато-

ры производства и специалисты сфер хо-
зяйства;

– научная и творческая интеллиген-
ция;
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– учащаяся молодежь: школьники; 
учащиеся колледжей, лицеев, ПТУ; учащи-
еся средних профессиональных и высших 
учебных заведений, обучающихся заочно 
[1, C. 110].

Большую и прогрессивную часть мо-
лодежи составляет студенческая моло-
дежь. Студенческая молодёжь представля-
ет интерес как поколение, которое в силу 
значительного образовательного уровня, 
активного трудоспособного возраста, ди-
намичного социального поведения в бли-
жайшем будущем займёт место основной 
интеллектуальной и производительной об-
щественной силы. В настоящее время сту-
денческая молодежь не может обойтись без 
воплощения своих стремлений в жизнь. И 
помочь ей в этом может только государство. 
А осуществление защитных мероприятий 
по отношению к студенческому возрасту 
имеет особую значимость, поскольку в пол-
ной мере может способствовать более ус-
пешному профессиональному становлению 
будущих специалистов.

В научной литературе нет единой точ-
ки зрения по поводу определения понятия 
«студенческая молодёжь». В разработках 
О.В. Лармина «студенческая молодежь – 
это специфическая, социально-профессио-
нальная группа людей молодого поколения, 
объединенная выполнением специальных 
учебных и социально-подготовленных 
функций, готовящихся к выполнению в 
обществе социальных функций, характе-
ризующихся общностью быта, ценностных 
ориентаций и образа жизни». 

Следующая точка зрения принадлежит 
А.С. Власенко: «Студенческая молодёжь 
– это особая социальная группа, форми-
рующаяся из различных социальных обра-
зований общества и характеризующаяся 
особыми условиями жизни, труда и быта, 
особым общественным поведением и психо-
логией, для которой приобретение знаний 
и подготовка себя для будущей работы, в 
науке, культуре является главным и в боль-
шинстве случаев единственным занятием». 

Существуют определения студенчес-
кой молодежи, в которых данная категория 
является определенной интеллектуальной 

основой общества. Так, Н. Лясников, Ю. 
Лясникова пишут, что студенческая моло-
дежь – это смена поколения в интеллекту-
альной сфере, и насколько эта интеллек-
туальная смена способна воспроизводить 
толерантные отношения, настолько в ду-
ховной культуре утвердится задача лучше 
понимать и созидать мультикультурную 
реальность. М.А. Ковзиридзе считает, что 
студенческая молодежь – это социальная 
группа, которая претерпевает динамичные 
внутренние изменения и постоянное услож-
нение взаимосвязей и отношений со всеми 
элементами социальной, политической, а 
также других структур общества и обладает 
интеллектуальным капиталом и ресурсами 
для повышения своего интеллектуального и 
профессионального уровня [5, C. 472].

Т.В. Солодовой в статье «Психосоци-
альное исследование студенческой молоде-
жи» студенческая молодежь определяется 
как специфическая социально-демографи-
ческая группа, в которой проявляются сущ-
ностные свойства и черты различных клас-
сов и слоев, занимающаяся накоплением 
информации для профессиональной де-
ятельности, с определенным общественным 
положением, ролью и статусом, активно 
участвующая в различных формах жизне-
деятельности, с социальным опытом конс-
труирования и реализации своих жизнен-
ных стратегий.

Студенческая молодежь, с точки зре-
ния будущего нации, определена трактов-
ках Н.П. Шарапова, Ю.В. Шкудуновой и 
О.В. Хамчук:

– студенческая молодежь – это не 
только самая активная и динамичная часть 
любого общества, объективно она являет-
ся его будущим, так как именно ей вскоре 
предстоит решающим образом определить 
судьбу страны;

– студенческая молодежь – это бу-
дущее всех наций, основной потенциал 
строительства нового общества, это та со-
циальная группа, на которую возлагается 
надежда и ответственность за воплощение 
мечты отцов, дедов и прадедов и которая 
является самой активной, динамичной час-
тью любого общества.
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А.В. Чукреева описывает студенческую 
молодежь как социально-демографическую 
группу, готовящуюся в ходе получения вы-
сшего образования к профессиональной де-
ятельности.

Студенческая молодежь как наиболее 
подготовленная, образованная часть моло-
дежи описывается В.И. Столяровым, С.А. 
Фирсиным. 

Таким образом, однозначного опреде-
ления студенческой молодежи нет. На наш 
взгляд, наиболее полное определение дано 
О.В. Ларминой: «Студенческая молодежь 
– это специфическая, социально-профес-
сиональная группа людей молодого поколе-
ния, объединенная выполнением специаль-
ных учебных и социально-подготовленных 
функций, готовящихся к выполнению в 
обществе социальных функций, характе-
ризующихся общностью быта, ценностных 
ориентаций и образа жизни» [2, C. 110].

По данным социологических исследо-
ваний, 20…40 % представителей студенчес-
кой молодежи совмещают учебу с работой 
или осуществляют вторичную занятость. 
Чтобы определить различные направления 
вторичной занятости студенческой молоде-
жи мы рассмотрим понятия «занятость» и 
«вторичная занятость».

Итак, занятость – это отражение со-
стояния функционирования рынка рабочей 
силы в условиях конкретной экономичес-
кой инфраструктуры. К занятому населе-
нию относятся лица, работающие на госу-
дарственных предприятиях, в учреждениях 
и организациях, кооперативах всех видов, 
на частных предприятиях и предприятиях 
с коллективной формой собственности, в 
фермерских хозяйствах, а также занятые 
предпринимательской деятельностью. Дан-
ные о занятых включают лиц, работающих 
по основному месту работы, как полный ра-
бочий день, так и неполный в пересчете на 
полный. В число заняты х не включаются 
учащиеся в трудоспособном возрасте, обу-
чающиеся с отрывом от производства; лица, 
ведущие домохозяйство; зарегистрирован-
ные и незарегистрированные безработные; 
женщины в отпусках по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет. 

Различные типы занятости, появивши-
еся на российском рынке труда в течение 
десятилетия преобразований, могут быть 
условно объединены понятием «нерегист-
рируемая занятость». Ею охвачены не толь-
ко безработные, имеющие официальный 
статус, но и занятые работники, чаще все-
го в форме вторичной занятости. Согласно 
данным социологических исследований, не 
менее 70 % работников, находящихся в со-
стоянии неполной занятости, имеют рабо-
ту в периоды вынужденных отпусков или 
укороченного рабочего времени. Доля вто-
рично занятых официальных безработных 
колеблется в пределах 20…30 %.

В настоящее время существует до-
статочно много определений вторичной 
занятости. В энциклопедии по социологии  
вторичная занятость трактуется как одна из 
форм зарабатывания денежных средств, кро-
ме заработка по основному месту работы. 

Основные формы вторичной занятости 
– совместительство по основному месту ра-
боты, совместительство на другом предпри-
ятии (организации), предпринимательство, 
нерегулярные заработки, работа за грани-
цей по временному контракту и другое.

Основная причина вторичной занятос-
ти – низкий уровень оплаты труда на ос-
новной работе.

Среди различных форм занятости вто-
ричная занятость занимает особое место. 
Это связано как с ее спецификой, так и с 
тем воздействием, которое она оказывает 
на функционирование рынка труда. Вто-
ричную занятость можно определить как 
дополнительную (вторичную) форму ис-
пользования рабочей силы уже вовлечен-
ного в трудовую деятельность работника. 
В подавляющем большинстве случаев вто-
ричная занятость приносит трудящемуся 
дополнительный доход [6].

В узком смысле это понятие также ис-
пользуется для неработающих слоёв насе-
ления (например, студенты, пенсионеры), 
в качестве характеристики для их неоснов-
ного занятия. В широком смысле под по-
нятием «вторичная занятость» понимают 
деятельность граждан, связанную с допол-
нительной работой помимо основного мес-
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та работы. Выступает в различных формах: 
совместительство, по контракту, – случай-
ная, разовая работа и т.д. Не считается та-
ковой работа на нескольких предприятиях, 
когда это обусловлено родом деятельности 
по основному месту работы, т.е. команди-
ровки, временные перемещения, а также 
работа на приусадебном, садовом участке, 
ремонт жилища, производство одежды, 
обуви и других предметов для собственных 
нужд. 

Можно выделить ряд подходов к интер-
претации понятия «вторичная занятость». 
В первом случае вторичная занятость рас-
сматривается как источник дополнитель-
ных доходов, в том числе и тех, которые 
непосредственно не связаны с трудовой де-
ятельностью человека, а возникают от ис-
пользования принадлежащих ему объектов 
собственности и имущества (дивиденды по 
акциям, проценты по банковским вкладам, 
арендная плата от сдачи внаем жилья или 
других объектов недвижимости и т.п.).

В основе второго подхода к трактовке 
вторичной занятости лежит использование 
временного критерия. В этом случае под 
вторичной занятостью понимается «допол-
нительная трудовая нагрузка за пределами 
номинального рабочего времени». Тогда 
сверхурочные работы и работа более чем на 
ставку будут оцениваться как дополнитель-
ная занятость.

Третий подход к определению вторич-
ной занятости основан на рассмотрении её 
как второго (дополнительного) занятия. 
Этот подход является в настоящее время 
наиболее распространенным и признан-
ным. Его реализация предполагает выделе-
ние основного (первого) занятия, которое 
в дальнейшем будет являться точкой отсче-
та при определении вторых (дополнитель-
ных) занятий [6].

В зависимости от места приложения 
дополнительного труда выделяют внутрен-
нюю и внешнюю вторичную занятость. В 
том случае, если места основной и допол-
нительной работы находятся в пределах од-
ного предприятия или организации, говорят 
о внутренней вторичной занятости, если в 
различных – о внешней. Внутренняя вто-

ричная занятость является одним из элемен-
тов функционирования внутрифирменного 
рынка труда и выступает как фактор соци-
ально-экономической дифференциации 
персонала организации. Внешняя вторич-
ная занятость, поиск дополнительного ра-
бочего места за пределами родного предпри-
ятия предполагает выход работника в сферу 
функционирования текущего рынка труда. 

По времени подработок целесообразно 
выделить вторичную занятость в рабочее 
время по месту основной работы и во вне-
рабочее время, в том числе после окончания 
рабочего дня, в выходные и праздничные 
дни и во время отпуска (очередного или ад-
министративного) или каникул. Возмож-
ность совместить время основной и допол-
нительной работы является для работника 
существенным преимуществом внутренней 
вторичной занятости, хотя, очевидно, нега-
тивно оценивается работодателем. Допол-
нительная занятость во внерабочее время 
увеличивает совокупную трудовую нагрузку 
на работника, сокращает временные ресур-
сы для бытовой и рекреационной деятель-
ности, что может отрицательно сказаться 
на состоянии здоровья. 

Деление вторичной занятости в зави-
симости от мотивов и причин, которыми 
обуславливается занятие дополнительным 
трудом, предложено С.Ю. Рощиным. Под 
«нормальной» вторичной занятостью пони-
мается дополнительная работа, вызванная 
стремлением к более полной реализации 
своего трудового потенциала. Такая вторич-
ная занятость является отражением естест-
венной трудовой мобильности. «Компенси-
рующей» вторичной занятостью называют 
занятость, причина которой – необходи-
мость обеспечить приемлемый индивиду-
альный и семейный уровень доходов. 

По степени постоянства занятия до-
полнительным трудом необходимо различать 
регулярную и эпизодическую (случайную) 
вторичную занятость. Такое деление пред-
ставляется необходимым, поскольку регуляр-
ность (постоянство) занятия дополнительной 
трудовой деятельностью может существенно 
колебаться, причем, гораздо в большей степе-
ни, чем в случае основной занятости. 
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По профессиональному характеру 
дополнительной работы можно выделить 
внутрипрофессиональную и межпрофесси-
ональную вторичную занятость. В первом 
случае основная (настоящая или послед-
няя) и вторая работы осуществляются в 
рамках одной профессии, во втором – под-
работка осуществляется по иной профес-
сии, чем основная занятость. В зависимости 
от квалификационного уровня дополни-
тельной работы по сравнению с основной 
вторичную занятость можно разделить на 
нисходящую и восходящую. Профессио-
нальный характер и квалификационный 
уровень трудовой деятельности, выступа-
ющей в качестве дополнительной, являют-
ся важными характеристиками вторичной 
занятости. Знание этих параметров позво-
ляет оценить вторые рабочие места с точки 
зрения возможности их использования в 
качестве первичной занятости, а также вы-
явить некоторые социальные последствия 
занятия дополнительным трудом [7].

Вторичная занятость имеет свои спе-
цифические особенности. Во-первых, вто-
ричная занятость для большинства работ-
ников чаще всего является не регулярной 
(«ситуативной»), кратковременной, но 
достаточно интенсивной по временным за-
тратам. Во-вторых, существенной характе-
ристикой вторичной занятости является то, 
что дополнительная работа – это в основ-
ном сфера функционирования неформали-
зованных (не оформленных юридически) 
трудовых отношений. Прежде всего, это 
незарегистрированная самозанятость и ра-
бота на предприятиях и организациях без 
оформления трудовых отношений. В-тре-
тьих, характерной особенностью вторич-
ной занятости является то обстоятельство, 
что она, в 60…70 % случаев сконцентри-
рована в новом секторе экономики, т.е. на 
частных предприятиях и в сфере самоза-
нятости. Четвертая особенность вторичной 
занятости связана с профессионально-ква-
лификационным уровнем работы. С одной 
стороны, значительная часть рабочих мест, 
выступающих как места второй работы, ха-
рактеризуются низким качеством, не требу-
ют от работников высокой квалификации 

и развитых профессиональных навыков. 
С другой стороны, высокий квалификаци-
онный уровень, приобретенный чаще всего 
по месту основной работы, расширяет воз-
можности для подработок. Таким образом, 
занятость на дополнительной работе не спо-
собствует росту профессионально-квалифи-
кационного уровня работников, не стимули-
рует овладение новыми профессиональными 
навыками, предполагает для значительной 
части трудящихся работу, связанную со сни-
жением профессионально-квалификацион-
ного уровня. Описанные особенности вто-
ричной занятости делают ее гибкой формой 
занятости, достаточно быстро реагирующей 
на изменения социально-экономических 
условий и приспосабливающейся к ним. В 
научной литературе описано две концепции 
вторичной занятости.

1. Статистическая, согласно данной 
концепции, к «дополнительной» относится 
работа, выполняемая помимо и параллельно 
с основной. Термин «вторичная занятость» 
интерпретируется аналогичным образом. 
Следовательно, заработки неработающих 
категорий населения не могут быть отнесе-
ны к вторичным или дополнительным. 

2. Социологическая, в данном случае 
под дополнительной работой подразумева-
ется вторичная занятость работающего на-
селения и занятость категорий населения, 
которые определяют своё основное занятие 
как «пенсионер, безработный, учащийся, 
занятый в домохозяйстве» [9].

Применительно ко вторичной занятос-
ти студенческой молодежи подходит соци-
ологическая концепция вторичной занятос-
ти, которая описывает трудовую занятость 
студенческой молодежи как деятельность 
граждан, связанная с дополнительной ра-
ботой помимо основного места работы.

Таким образом, молодежи принадле-
жит ключевое место в обществе. От того, 
как развивается и социализируется дан-
ная категория зависит будущее общества. 
Значительную часть молодежи составляет 
студенческая молодежь, характеризуемая 
как специфическая, социально-професси-
ональная группа людей молодого поколе-
ния, объединенная выполнением специаль-
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ных учебных и социально-подготовленных 
функций, готовящихся к выполнению в 
обществе социальных функций, характе-
ризующихся общностью быта, ценностных 
ориентаций и образа жизни». В настоящее 
время 20…40 % представителей студенчес-
кой молодежи осуществляют вторичную 
занятость. Вторичная занятость – это де-

ятельность граждан, связанная с дополни-
тельной работой помимо основного мес-
та работы. Для студенческой молодежи 
вторичная занятость – это деятельность, 
связанная с получением дополнительного 
заработка той категорией населения, кото-
рая определяет себя как студенческая моло-
дежь.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОТКРЫТОЙ 
СИСТЕМЕ: ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
ОРГАНИЗАЦИИ

THEORETICAL-METHODOLOGICAL 
APPROACHES TO THE ORGANIZATION AS AN 
OPEN SYSTEM: INTERNAL AND ENVIRONMENT 
AL CIRCUMSTANCES OF ORGANIZATION

Рассмотрены основные подходы к понятию «ор-

ганизация» в атрибутивном, функциональном и ин-

ституциональном значении в рамках классического 

менеджмента. Проведен анализ представлений за-

рубежных и отечественных ученых об организации 

в контексте «механистического» и «организтическо-

го» подходов. Раскрыта сущность и структура сре-

ды организации как открытой системы, состоящей 

и множества взаимосвязанных элементов. Дана 

характеристика основных факторов внутренней и 

внешней среды организации

Ключевые слова: организация, система, от-
крытая система, среда организации, внутрен-
няя среда организации, внешняя среда организа-
ции

The basic approaches to the concept «organization» 

in the attributive, functional and institutional value, 

and also within the framework classical management 

are examined. The analysis of foreign and domestic sci-

entists’ ideas on the organization within the framework 

of mechanical and organismic approach is carried out. 

The essence as well as the structure of organization as 

an open system which consists of the interconnected 

elements is revealed. The characteristic of the basic 

factors of internal and environmental circumstances of 

organization is given

Key words: organization, system, open system, me-
dium of organization, internal medium of organiza-
tion, environment of organization

Изучение сущности организации необхо-
димо начать с трактовки понятия «ор-

ганизация» и раскрытия его содержания. 
В научной литературе имеется множество 
попыток дать этому понятию наиболее пол-
ное и точное, «единственно правильное» 
определение. Но для такого сложного явле-
ния, каким является организация, единого 
определения не существует. Выход можно 
найти в системе понятий и определений, 
рассматривающих различные варианты 
толкования этого термина.

Греческое слово «ργανον» (инстру-
мент), французское слово – «organization», 
позднелатинское – «organizo» (сообщаю 

стройный вид, устраиваю) и русское «ор-
ганизация» имеют несколько значений. 
Их анализ, содержащийся в разных сло-
варях русского языка, позволил выделить 
несколько семантических, т.е. смысло-
вых, вариантов использования этого сло-
ва [1]. 

1. Атрибутивное значение – определя-
ет организацию как явление или признак 
(от понятия «атрибут» – неотъемлемое 
свойство, существенный признак предме-
та, объекта):

а) значение, обозначающее само явле-
ние – устройство, структура чего-либо, вза-
имное расположение составных элементов; 



76

Вестник ЗабГУ № 03 (106) 2014

б) значение, характеризующее при-
знак, качество, свойство чего-либо: внут-
ренняя упорядоченность, согласованность 
взаимодействия автономных частей целого, 
внутренняя дисциплина;

в) обозначение состояния явления, ха-
рактер состояния или устройства чего-либо 
в данный момент: собранность, подтяну-
тость. 

2. Функциональное значение – опре-
деляет организацию как действие и про-
цесс:

а) значение действия по созданию, ос-
нованию, установлению организации: ор-
ганизовать значит создать, основать, учре-
дить, устроить, объединить; 

б) значение действия по изменению 
существующей организации: организовать 
значит упорядочить, наладить, усовер-
шенствовать;

в) значение, в котором выделяется уп-
равленческий аспект – организация как 
функция управления. 

3. Институциональное значение – фи-
зическое строение, объединение людей, уч-
реждение. 

В Большом энциклопедическом слова-
ре термин «организация» трактуется следу-
ющим образом [2]: 

1) внутренняя упорядоченность, согла-
сованность, взаимодействие более или менее 
дифференцированных и автономных частей 
целого, обусловленных его строением; 

2) совокупность процессов или дейс-
твий, ведущих к образованию и совершенс-
твованию взаимосвязей между частями це-
лого; 

3) объединение людей, совместно реа-
лизующих программу или цель и действую-
щих на основе определенных правил и про-
цедур.

Таким образом, в классическом ме-
неджменте в широком понимании под ор-
ганизацией имеют в виду способы упорядо-
чения и регулирования действий отдельных 
индивидов и социальных групп. В узком 
смысле под организацией понимают отно-
сительно автономную группу людей, ори-
ентированную на достижение некоторой 
заранее определенной цели, реализация ко-

торой требует совместных координирован-
ных действий.

Более академичное определение орга-
низации можно представить следующим 
образом: «Организация – это социальный 
коллективный субъект деятельности, соци-
альная система, объединяющая, координи-
рующая и направляющая поведение людей 
(социальных групп) в процессе совместной 
деятельности. Их деятельность интегриро-
вана, а действия элементов организации 
осознанны и целенаправленны».

Для существования организации тре-
буется:

1) наличие двух или более людей, ко-
торые считают себя частью этой группы;

2) наличие хотя бы одной общей для 
всех членов группы цели.

Также необходимо отметить, что при-
рода организации социальна, т.к. социален 
объект и субъект воздействия, социальны 
результаты этого воздействия – целевой 
продукт и целевая общность (коллектив), а 
также использование специфических соци-
альных средств регламентации.

В сфере трудовой деятельности людей 
«организация» предполагает создание некой 
системы из множества элементов трудовой 
деятельности, находящихся в отношениях 
и связях друг с другом, которые образуют 
некоторую целостную структуру. К элемен-
там организации можно отнести [3]:

– предмет труда;
– средства труда;
– способ воздействия труда или техно-

логия производства;
– информация, необходимая для осу-

ществления трудовой деятельности;
– сам труд как целесообразная де-

ятельность работника.
Создание эффективно функциониру-

ющей системы из всех элементов трудовой 
деятельности позволяет добиться каждо-
му работнику и их группе, предприятию и 
обществу в целом гораздо лучших резуль-
татов, чем можно было бы их достичь без 
должной организации. 

Любая организация находится и фун-
кционирует в рыночной среде и, следова-
тельно, является открытой системой. 
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Однако такое понимание ситуации су-
ществовало не всегда. Ранее считалось, что 
любая организация является замкнутой 
системой. Внешние факторы рассматрива-
лись как заданные условия деятельности, 
считались незначительными, и все управ-
ленческие решения относительно деятель-
ности организации принимались исходя из 
внутренних факторов, т.к. внешние счита-
лись неподконтрольными руководству орга-
низации.

До конца XIX в. все науки основыва-
лись на концепциях естественных наук, в 
частности физики, которая, в свою очередь, 
базировалась на принципах редукциониз-
ма. Под редукционизмом (от латинского 
«reduclio» – отодвигание назад, возвраще-
ние к прежнему состоянию) подразумевал-
ся методологический принцип, согласно ко-
торому высшие формы материи могут быть 
полностью объяснены на основе законо-
мерностей, свойственных низшим формам, 
т.е. сведены к низшим формам [4].

Редукционистский анализ любой сис-
темы предполагал направленное разделе-
ние ее на отдельные части, а также иден-
тификацию ее основных частей и изучение 
поведения влияющих на них сил. В духе 
редукционизма был сформулирован, на-
пример, второй закон термодинамики, 
утверждающий, что любая замкнутая сис-
тема неизбежно переходит из упорядочен-
ного состояния в неупорядоченное, что со-
провождается возрастанием ее энтропии. 
Имея в виду, что «энтропия» (от древнегре-
ческого «ντροπία» – поворот, превращение) 
представляет собой в рамках термодинами-
ки функцию состояния термодинамической 
системы, определяющую меру необратимо-
го рассеяния энергии. Явление, обратное 
энтропии, именуется негэнтропией [5].

Таким образом, анализировались ис-
ключительно замкнутые, изолированные 
системы, стремящиеся к равновесному со-
стоянию. Все явления, не укладывавшиеся 
в эту концепцию, рассматривались как ме-
тафизические, выходящие за рамки естест-
венных наук и потому не стоящие внимания.

Мышление в терминах замкнутых сис-
тем предполагает, что поведение органи-

заций основывается на тех же фундамен-
тальных принципах и законах, которые 
действуют в физике и подобны замкнутой 
механической модели вселенной И. Ньюто-
на. В замкнутых организациях существует 
жесткая иерархия и контроль со стороны 
административного и инженерно-техни-
ческого персонала. Операции в них носят 
рутинный и повторяющийся характер и 
сводятся к решению заранее определенных 
задач. 

Мышление в терминах замкнутых 
систем соответствует классической теории 
менеджмента, которая основывается на 
заимствованном из физики «механистичес-
ком» подходе к организации и предполагает 
рациональную или искусственную модель 
организации как системы, состоящей из от-
дельных управляемых частей, каждая мо-
жет отдельно подстраиваться, чтобы увели-
чить эффективность организации в целом.

Механистический подход к организа-
ции характерен для научных методов уп-
равления Ф. Тейлора, теории администра-
тивного управления А. Файоля, для теории 
бюрократии М. Вебера, теории админист-
ративного поведения Г. Саймона и др.

Однако в конце XIX в. ученые столкну-
лись с примерами ограниченности принци-
пов редукционизма. Новые взгляды за ру-
бежом получили большее распространение 
в среде биологов, К.Л. фон Берталанфи, 
У.Б. Кеннон и др. были в первых рядах со-
здателей новых «организтических» теорий, 
которые видели в организации естествен-
ную систему, близкую по параметрам де-
ятельности к живому организму.

Австрийский биолог Карл Людвиг фон 
Берталанфи был первым представителем 
европейского континента, разработавшим 
теорию биологических открытых систем, 
которая являлась центральной темой его 
публикаций, начиная с середины 1920-х гг. 

Под биологической системой он пони-
мал комплекс элементов, находящихся во 
взаимодействии и единстве, и полагал, что 
живые организмы являются открытыми 
системами, поскольку жизненный процесс 
организмов предполагает наличие входя-
щего из окружающей среды потока мате-



78

Вестник ЗабГУ № 03 (106) 2014

рии, тип и объем которого определяется в 
соответствии с системными характеристи-
ками организма. Также жизненный про-
цесс предполагает выход из системы потока 
материи в окружающую среду как резуль-
тат функционирования системы. Таким об-
разом, утверждал К.Л. фон Берталанфи, 
живые организмы обеспечивают себе до-
полнительную энергию, которая позволяет 
достигать негэнтропии, а также обеспечи-
вает устойчивость системы по отношению к 
среде [6].

Он доказал, что поведение живых су-
ществ не может быть представлено прос-
то как суммарное поведение отдельных их 
частей. Живой организм представляет со-
бой нечто большее, чем сумму отдельных 
элементов, поскольку использует для орга-
низации их взаимодействия принцип сине-
ргизма.

Данные обстоятельства подтолкнули 
К.Л. фон Берталанфи к разработке теории, 
которая была построена не на редукцио-
нистском анализе основных элементов жи-
вой системы, а на организтической концеп-
ции, учитывающей функцию и структуру 
ее элементов и тесную взаимосвязанность с 
внешней средой с помощью непрерывного 
обмена информацией. 

Ключевыми понятиями в этой теории 
открытых систем стали [7]:

– концепция самоорганизации как 
способа прогрессивной дифференциации;

– концепция эквифинальности, отра-
жающей независимость финального состо-
яния от начальных условий; 

– концепция телеологии, описываю-
щей зависимость поведения организма от 
неких, «известных ему заранее» целей в бу-
дущем. 

К.Л. фон Берталанфи и вслед за ним 
многие биологи стали понимать части орга-
низма как обладающие конечными целями 
по отношению к организму в целом, опре-
деляя жизнь в целом как конечную цель 
организма. Этот подход был резким конт-
растом по отношению к механистическим 
объяснениям естественных феноменов.

Данная теория нашла свое отражение 
также в работах американского психофи-

зиолога и физиолога Уолтера Брэдфорда 
Кеннона. В 1929 г. У.Б. Кеннон для харак-
теристики состояний и процессов, обеспе-
чивающих устойчивость организма, ввел 
термин «гомеостаз» («homeostasis» от греч. 
«homoios» – подобный, сходный + греч. 
«stasis» – стояние, неподвижность) – под-
вижно-равновесное состояние какой-либо 
системы, сохраняемое путем ее противо-
действия нарушающим это равновесие вне-
шним и внутренним факторам [8]. 

Таким образом, закон гомеостаза У.Б. 
Кеннона подтвердил открытость биологи-
ческих систем и их способность противо-
стоять возмущениям со стороны внешней 
среды за счет автономности и стабильности 
их внутренней организации.

Теория открытых систем Л. Берталан-
фи нашла применение во многих сферах, 
включая бизнес и менеджмент, оказав вли-
яние на восприятие, а следовательно, и уп-
равление различными организациями. 

Теория указывала на бесполезность ре-
дукционистских концепций в оценке дина-
мики поведения организаций, рассматри-
вая организации в качестве комплексных 
систем, состоящих из частей, которые сле-
дует изучать как единое целое, не изолиро-
ванное от внешней среды. И утверждала, 
что основной задачей организации является 
обеспечение ее выживания и устойчивого 
состояния за счет трансформирования вне-
шних воздействий и адаптации к происхо-
дящим изменениям.

Теория открытых систем и другие био-
логические концепции оказали серьезное 
позитивное воздействие на возникшие в 
1950-1960-х гг. теории – организационных 
систем и теорию человеческих отношений, 
которые являются примером дальнейше-
го развития теории открытых систем и их 
применения к организациям, а воззрения 
их сторонников на управление во многом 
заимствованы из биологических концепций 
Л. Берталанфи. 

«Организтический подход» и идеи тео-
рии открытых систем присутствуют в рабо-
тах Д. Каца и Р. Кана (Социальная психо-
логия организаций, 1966), представителей 
школы «социальных систем» Ч. Барнарда, 
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Г. Саймона, Ф. Селзника, а также в тео-
риях «социального действия» Т. Парсонса, 
теории «человеческих отношений» Э. Мейо, 
Ф. Ротлисбергера, У. Диксона, Ф. Герцбер-
га и Д. Макгрегора и др.

В дальнейшем Л. Берталанфи много 
занимался проблемой обобщения концеп-
ции открытых систем с целью ее примене-
ния в других областях знаний. Эта работа 
породила у него идеи относительно общей 
теории систем, контуры которой были на-
мечены в его работах в конце 1930-х гг. 

Общая теория систем ставит своей за-
дачей формулировку и разработку принци-
пов, применимых ко всем системам и но-
вого понимания единства науки, преследуя 
следующие цели [9]:

1) проведение исследований изомор-
физма концепций, законов и моделей в 
различных областях знаний и содействия 
переносу полезных закономерностей из од-
ной области в другую;

2) поощрение создания адекватных 
теоретических моделей в тех областях, где 
они еще не были созданы;

3) минимизация дублирования теорети-
ческих исследований в различных областях;

4) распространение взглядов о единс-
тве науки путем развития контактов между 
различными специалистами.

Л. Берталанфи продолжал заниматься 
разработкой общей теории систем на про-
тяжении 1940-х и 1950-х гг., ставя во гла-
ву угла проблему растущей специализации 
науки и стремился преодолеть замкнутый, 
изолированный характер научных исследо-
ваний, предвидя тем самым создание в бу-
дущем системных законов и обобщающих 
теорий, способных объединить все науки. 

Очевидно, что влияние теорий откры-
тых систем общей теории систем Л. Берта-
ланфи на теорию бизнеса и менеджмента 
оказалось огромным, поскольку именно 
они помогли сформулировать теории уп-
равления предприятием в 1950-1960-х гг. и 
позволили в полной мере осознать значение 
внешней среды для предпринимательской 
организации.

В России проблема взаимоотношения 
организации и среды в науке стала рассмат-

риваться впервые в работах А.А. Богданова, 
что связано с усилением динамизма и нарас-
тания кризисных явлений в экономике.

«Тектология», или «всеобщая органи-
зационная наука», разработанная русским 
учёным-экономистом А.А. Богдановым в 
20-х гг. XX в., была опубликована в од-
ноименном труде «Всеобщая организаци-
онная наука. Тектология» (1912). В этой 
работе А.А. Богданов предвосхитил многие 
идеи кибернетики, общей теории систем, 
синергетики и других наук, однако, кон-
цепция теории оказалась непонятой и не-
признанной современниками и подвергнута 
критике.

Тектология (от греч. «tektonikos» – 
«учение о строительстве») А.А. Богдано-
ва – это новая синтетическая наука об 
универсальных типах и закономерностях 
структурного преобразования любых сис-
тем: «Задача тектологии – систематизиро-
вать организационный опыт; ясно, что это 
наука эмпирическая и по своим выводам 
должна идти путем индукции» [10; С. 127].

А.А. Богданов одним из первых в мире 
ввел понятие «системность организации», 
указав, что организация есть система, со-
стоящая из частей, понимая под системой 
структуру, представляющую собой единс-
тво закономерно расположенных и функ-
ционирующих частей [10].

Он полагал, что во всем мире происходит 
борьба организационных форм и в этой борь-
бе побеждают более организованные формы, 
поскольку организационная система всегда 
больше, чем сумма ее составляющих элемен-
тов, предвосхищая тем самым положения 
синергетики. Дезорганизацию же А.А. Бог-
данов считал частным случаем организации 
и полагал, что дезорганизационная система 
всегда меньше суммы своих частей. 

В самой организационной системе он 
одним из первых увидел два вида законо-
мерностей:

а) формирующие, т.е. закономерности 
развития, приводящие к переходу системы 
в другое качество;

б) регулирующие, т.е. закономерности 
функционирования, способствующие ста-
билизации нынешнего качества системы.
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А.А. Богданов ввел также ряд понятий, 
характеризующих этапы развития различ-
ных систем. Так, термин «комплексия» 
употреблялся им для обозначения ситуа-
ции, когда система представляет собой чис-
то механическое объединение элементов, 
между которыми еще не начались процессы 
взаимодействия. Это характерно для случа-
ев, когда, например, предприниматель на-
чинает создавать организацию (набрал кад-
ры, закупил технику, помещение и т.д.), но 
сама организация еще не функционирует.

Термин «конъюгация» означает такой 
этап развития системы, когда начинается 
сотрудничество между отдельными элемен-
тами системы (например, работники уста-
новили между собой формальные и нефор-
мальные отношения).

Термин «ингрессия» выражает этап пе-
рехода системы к новому качеству (напри-
мер, рост сплоченности, взаимопонимание, 
сработанность коллектива), а понятие «де-
зингрессия», напротив, означает процесс 
деградации системы, ее распада как целос-
тного объединения.

Основная идея тектологии состоит в 
тождественности организации систем 
разных уровней – от микромира до биоло-
гических и социальных: «Задача тектоло-
гии – систематизировать организационный 
опыт; ясно, что это наука эмпирическая и 
по своим выводам должна идти путем ин-
дукции» [10; С. 127].

Относительно социальных процессов 
А.А. Богданов считал, что «всякая челове-
ческая деятельность объективно является 
организующей или дезорганизующей. Это 
значит, что всякую человеческую деятель-
ность … можно рассматривать как некото-
рый материал организационного опыта и 
исследовать с организационной точки зре-
ния» [10; С. 69].

Идеи А.А. Богданова предвосхитили 
общую теорию систем К. Л. фон Берталан-
фи, ряд положений которой выражались 
иными терминами, но по содержанию были 
очень близки положениям тектологии. 

Таким образом, исследования зару-
бежных и отечественных ученых послужи-
ли отправной точкой для интенсивного ис-

пользования системного подхода в теории и 
практике менеджмента, с позиций которого 
любая организация стала рассматриваться 
как открытая система, взаимодействующая 
с внешней средой. 

Поэтому в настоящее время среду лю-
бой организации принято рассматривать 
как состоящую из двух сфер: внутренней 
и внешней. Среда организации – это со-
вокупность активных субъектов и сил, с 
которыми организация взаимодействует в 
той или иной мере [11]. Визуально можно 
представить среду организации в виде трех 
сфер (см. рисунок).

Внутренняя среда организации – это 
переменные факторы внутри организации. 
Обычно выделяют следующие основные 
переменные в самой организации: цели, 
структура, задачи, технология и люди [12].

1. Цели – это конкретные, конечные 
состояния или желаемый результат, кото-
рого стремится добиться группа, работая 
вместе. В ходе работы руководство разра-
батывает цели и доводит их до сотрудников 
организации, и этот процесс имеет большое 
значение, так как дает возможность членам 
организации знать, к чему они должны стре-
миться. Общие цели сплачивают коллектив 
и придают всей работе осознанность. У ор-
ганизаций существуют разнообразные цели 
и их сущность во многом зависит от типа 
организации: коммерческие, некоммерчес-
кие и государственные, муниципальные.

2. Структура организации представ-
ляет собой логическое взаимоотношение 
уровней управления и функциональных 
областей, направленное на установление 
четких взаимосвязей между отдельными 
подразделениями, распределение между 
ними прав и ответственности, построенных 
в такой форме, которая позволяет наиболее 
эффективно достигать цели организации. 
Выделяют следующие виды структур орга-
низации: линейная, функциональная, ди-
визиональная, матричная и д.р.

3. Задачи – определенная работа или 
серия работ, которая должна быть выпол-
нена заранее установленным способом 
в предварительно определенные сроки. 
Каждая должность в организации вклю-
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чает определенные задачи, которые необ-
ходимо выполнить для достижения целей 
организации. Задачи непрерывно услож-
няются по мере роста масштабов и слож-

ности производства, требующего обес-
печения все возрастающими объемами 
ресурсов – материальных, финансовых, 
трудовых и др.

4. Технология – это принцип, поря-
док организации какого-либо процесса 
для оптимального использования разного 
рода ресурсов (трудовых, материальных, 
временных, денежных и др.). Технология 
представляет собой способ, который поз-
воляет осуществить какие-либо преобразо-
вания в организации. Например, в послед-
нее время ключевым фактором получения 
предприятием устойчивого конкурентного 
преимущества при ведении бизнеса стали 
информационные технологии.

5. Люди являются центральным зве-
ном в любой системе управления. Пос-
кольку организации представляют собой 
созданные людьми системы, то внутренние 
переменные в основном являются результа-
том управленческих решений. Существует 
три основных аспекта человеческой пере-
менной в организации:

– поведение индивидов; 
– поведение людей в группах; 

– характер поведения руководителя. 
Понимание и управление человечес-

кими ресурсами в организации является 
наиболее сложной составляющей всего про-
цесса управления и зависит от многих фак-
торов: потребности, ценности и способности 
человека, восприятие и влияние среды на 
личность, управленческое лидерство и др.

Следует отметить, что в управленчес-
кой практике внутренние переменные ни-
когда не могут рассматриваться независимо 
друг от друга. Значительные изменения од-
ной переменной будут в определенной сте-
пени влиять на все остальные переменные, 
поскольку именно развитие теории систем 
помогло создать концепцию организации 
как целостности, состоящей из взаимозави-
симых частей. Внутренние факторы часто 
называют социотехническими подсистема-
ми, потому что они имеют социальный ком-
понент (людей) и технический компонент 
(другие внутренние переменные). 
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Глубокий и тщательный анализ внутрен-
ней среды организации является необходи-
мой предпосылкой принятия управленческих 
решений. Методы, используемые для диа-
гностики внутренних факторов организации, 
называют управленческим обследованием. 
Управленческое обследование представляет 
собой методичную оценку функциональных 
зон организации, предназначенную для вы-
явления ее стратегически сильных и слабых 
сторон. Существует большое количество ме-
тодов анализа внутренней среды организа-
ции, например: анализ пяти сил Портера, 
SWOT-анализ, SNW-анализ и др.

Внешняя среда организации – это 
совокупность активных хозяйствующих 
субъектов, экономических, общественных 
и природных условий, национальных и 
межгосударственных, институциональных 
структур и других внешних условий и фак-
торов, действующих в окружении предпри-
ятия и влияющих на различные сферы его 
деятельности. Как пишет американский 
экономист Элвар Элбинг накануне эконо-
мического кризиса в 1974 г.: «Внешнее ок-
ружение организации все больше становит-
ся источником проблем для современных 
руководителей. По сути дела, руководители 
самых важных для общества организаций 
– деловых, образовательных, государс-
твенных – под влиянием недавних собы-
тий в мире были вынуждены сосредоточить 
внимание на быстро изменяющейся среде 
и ее воздействиях на внутреннее строение 
организации» [13]. 

Классификация факторов внешней 
среды организации, предлагаемая учены-
ми-экономистами, довольно различна и в 
ее основу могут быть положены различные 
принципы и критерии. 

Внешняя среда, в свою очередь, под-
разделяется на микросреду (или рабочую, 
или непосредственное окружение, или сре-
ду прямого воздействия) и макросреду (или 
общую, или среду косвенного воздействия). 
Такое деление на сферы носит условный 
характер и конкретизируется отдельно для 
каждой организации[14].

Внешняя среда организации прямого 
воздействия (микросреда) – это акционе-

ры, поставщики материально-технических 
ресурсов, потребители продукции (услуг) 
предприятия, трудовые ресурсы, торговые 
и маркетинговые посредники, конкуренты, 
государственные органы, законы, финан-
сово-кредитные учреждения, страховые 
компании и другие факторы, которые не-
посредственно влияют на операции органи-
зации и испытывают на себе прямое влия-
ние операций организации. 

Внешнюю среду прямого воздействия 
называют также непосредственным дело-
вым окружением организации. Рассмотрим 
некоторые факторы микросреды, которые 
непосредственно влияют на деятельность 
конкретной организации.

1. Законы и государственные органы 
влияют на организацию, так как каждая 
организация имеет определенный правовой 
статус. Деятельность организации подпа-
дает под множество правовых регламентов 
федерального уровня, которые устанавли-
вает государство через законы, указы, пос-
тановления и др. законодательные акты. 
Кроме того, организация должна выпол-
нять требования различных исполнитель-
ных органов государственной власти, а так-
же постановления региональных властей.

2. Поставщики. Осуществляют пос-
тавку материалов, оборудования, энергии, 
капитал и даже рабочей силы. Поставщи-
ки – значимый фактор, т.к. от качества 
поставщиков зависит жизнеспособность 
многих организаций. С точки зрения общей 
теории систем и теории открытых систем 
организация – это механизм преобразова-
ния входов в выходы. Главными входами в 
организацию являются материалы, обору-
дование, энергия, капитал, рабочая сила, 
которые собственно и поставляют постав-
щики. 

3. Потребители. Существование орга-
низации зависит от её способности находить 
потребителя и удовлетворять его запросы. 
Организация существует и тем более про-
цветает до тех пор, пока есть потребитель, 
пока она удовлетворяет его потребности. 

4. Конкуренты. Это один из важней-
ших внешних факторов, если организация 
не удовлетворяет нужды потребителей так 
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же эффективно, как это делают конкурен-
ты, то долго на рынке товаров или услуг она 
не продержится. Во многих случаях не пот-
ребители, а именно конкуренты определяют, 
какого рода результаты деятельности можно 
продать и какую цену можно запросить.

6. Посредники. Среда организации 
характеризуется наличием разнообразных 
институтов, с помощью которых осущест-
вляются различные коммерческие опера-
ции, устанавливаются деловые взаимоот-
ношения.

К числу таких институтов относятся 
банки, страховые компании, биржи, фир-
мы, оказывающие различные професси-
ональные услуги (юридические, бухгал-
терские, аудиторские и т.д.), рекламные 
агентства, бюро по трудоустройству и др.

7. Трудовые ресурсы. Для эффектив-
ной деятельности организации, реализации 
задач, связанных с достижением постав-
ленных целей, необходимо ее обеспече-
ние персоналом нужных специальностей и 
квалификации. Развитие ряда отраслей в 
настоящее время сдерживается нехваткой 
нужных специалистов. Основной заботой 
современной организации является отбор и 
поддержка талантливых менеджеров. 

Внешняя среда организации косвенно-
го воздействия (макросреда) – это полити-
ческие и экономические факторы, факторы 
демографического, природного, научно-
технического характера, социокультурные 
и международные факторы и др., которые 
могут не оказывать прямого немедленно-
го воздействия на организацию, но, тем не 
менее, сказываются на многих процессах, 
происходящих в организации [14].

Среда косвенного воздействия обычно 
сложнее, чем среда прямого воздействия. 
Поэтому управленческий аппарат фирмы 
обычно стремится ограничить учет дейс-
твия внешнего окружения в первую очередь 
теми факторами, от которых решающим 
образом зависит эффективность деятель-
ности фирмы на конкретном этапе. 

Рассмотрим некоторые факторы вне-
шней среды косвенного воздействия.

1. Политические факторы представля-
ют для руководителей организации особое 

значение. Политическая ситуация зависит 
от целей и задач находящегося у власти 
правительства. Проводя ту или иную эко-
номическую политику, государство может 
стимулировать или сдерживать предприни-
мательскую активность в тех или иных от-
раслях или регионах.

Один из значимых политических фак-
торов – это отношение законодательных и 
исполнительных органов государственных 
и региональных властей, а также судебных 
органов к бизнесу. Эти настроения влия-
ют на такие действия правительства, как 
налогообложение доходов, установление 
налоговых льгот или льготных торговых 
пошлин, законодательство по защите пот-
ребителей, контроль цен и заработной пла-
ты и т.п. 

Другой элемент политической обста-
новки – это группы особых интересов и 
лоббисты. Все учреждения госрегулиро-
вания являются объектами внимания лоб-
бистских групп, представляющих органи-
зации, на которых сказываются решения 
этих учреждений.

Большое значение для компаний, веду-
щих операции или имеющих рынки сбыта 
в других странах, имеет фактор политичес-
кой стабильности. 

2. Экономические факторы влияют на 
стоимость ресурсов, доходы и покупатель-
ную способность потребителей товаров и 
услуг, уровень безработицы и занятости, 
степень экономической свободы предпри-
нимателей, возможности инвестирования, 
наличие и доступность денежных ресурсов 
и др. 

Руководство организации должно 
уметь оценивать, как скажутся на опера-
циях организации общие изменения состо-
яния экономики. 

Если прогнозируется инфляция, руко-
водство может увеличить запасы ресурсов 
и установить фиксированную оплату труда, 
чтобы сдержать рост издержек или сделать 
займ у кредитных организаций. Если же 
прогнозируется экономический спад, орга-
низация может уменьшить запасы готовой 
продукции, сократить часть работников или 
отложить планы расширения производства.
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То или иное конкретное изменение со-
стояния экономики может оказать положи-
тельное воздействие на одни и отрицательное 
воздействие на другие организации. Органи-
зации, ведущие дела во многих странах, за-
частую считают состояние экономики особо 
сложным и важным для себя аспектом.

В общем экономическая обстановка в 
стране характеризуется следующими пока-
зателями: состоянием деловой активности 
(снижением, стагнацией, подъемом, ста-
бильностью); инфляцией, дефляцией; по-
литикой цен; кредитно-денежной полити-
кой и др.

3. Факторы научно-технического ха-
рактера отражают уровень научно-техни-
ческого развития общества, который воз-
действует на организацию, например, в 
областях автоматизации, информатизации 
и др. Можно констатировать, что научно-
технические технологии являются одно-
временно внутренней и внешним фактором 
организации и имеют большое значение. 
Технологические инновации влияют на 
эффективность изготовления продукции и 
скорость устаревания продукции органи-
зации и вывод новой продукции или услуг 
на рынок, то есть, чтобы сохранить конку-
рентоспособность, каждая организация вы-
нуждена использовать самые современные 
достижения научно-технического прогрес-
са в своей сфере деятельности.

4. Социально-культурные факторы 
влияют на организацию через установки, 
жизненные ценности и традиции людей, 
поскольку любая организация функциони-
рует в определенной культурной среде. 

Социально-культурные факторы влия-
ют на продукцию или услуги, формирова-
ние спроса населения, трудовые отноше-
ния, уровень заработной платы и на условия 
труда. Важное значение имеют отношения 
организации с населением и СМИ, которые 
могут формировать имидж фирмы, ее това-
ров и услуг.

Социально-культурные факторы ха-
рактеризуются следующими показателями: 
глубина расслоения общества; уровень до-
ходов; уровень безработицы; социальная 
защита; покупательная способность и др.

5. Демографические факторы харак-
теризуются следующими признаками: из-
менение народонаселения (старение обще-
ства, снижение рождаемости); возрастной 
состав населения; миграция населения; род 
занятий; образование и др.

6. Природные факторы определяются 
природными условиями, в которых рабо-
тает организация, например, доступность 
сырья, энергоресурсов, климатические и 
сезонные условия, наличие автомобильных 
магистралей, железных дорог, морских и 
воздушных путей. Природные факторы 
обязательно учитываются при выборе мес-
та размещения предприятия, разработке 
схем поставки сырья, распределении гото-
вой продукции и т.д.

7. Экологические факторы отража-
ют состояние окружающей среды, степень 
экологических рисков, разработанность 
систем контроля и мер воздействия на 
предприятия, загрязняющие окружающую 
среду. Эти и иные экологические факто-
ры принимаются во внимание при выборе 
предприятием той или иной технологии, ис-
пользуемого сырья или вида производимой 
продукции.

8. Международные факторы отлича-
ются повышенной сложностью. Это обус-
ловлено уникальной совокупностью фак-
торов, характеризующих каждую страну. 
Экономика, культура, количество и качес-
тво трудовых и материальных ресурсов, 
законы, государственные учреждения, по-
литическая стабильность, уровень техно-
логического развития отличаются в разных 
странах. При осуществлении функций пла-
нирования, организации, стимулирования 
и контроля эти различия должны прини-
маться во внимание.

Внешнюю среду можно охарактеризо-
вать следующими качествами: взаимосвя-
занность факторов; сложность; подвиж-
ность; неопределенность [15].

1. Взаимосвязанность факторов вне-
шней среды – уровень силы, с которой из-
менение одного фактора воздействует на 
другие факторы. 

Как и факторы внутренней среды, 
факторы внешнего окружения взаимосвя-



85

Социологические науки

заны. Так же как изменение любой внут-
ренней переменной может сказываться на 
других, изменение одного фактора внешне-
го окружения может обусловливать измене-
ние других.

2. Сложность внешней среды – число 
факторов, на которые организация обязана 
реагировать, а также уровень вариантнос-
ти каждого из них.

3. Подвижность среды – скорость, с 
которой происходит изменение в окруже-
нии организации. 

Внешняя среда не постоянна, в ней 
беспрерывно происходят изменения. Мно-
гие исследователи указывали, что окруже-
ние современных организаций изменяется с 
нарастающей скоростью. Однако, при том, 
что эта тенденция является общей, есть ор-
ганизации, вокруг которых внешняя среда 
особенно подвижна. Кроме того, подвиж-
ность внешнего окружения может быть 
выше для одних подразделений организа-
ции и ниже для других. 

4. Неопределенность внешней среды 
является функцией количества информа-
ции, которой располагает организация по 
поводу конкретного фактора, а также фун-
кцией уверенности этой информации.

Необходимо отметить, что современ-
ные тенденции развития мировой эконо-
мики предполагают увеличение значимости 
именно внешних факторов, в связи с чем 
определяющее значение в управлении ор-
ганизациями приобретает анализ внешней 
среды организации.

Процесс определения критически важ-
ных элементов внешней среды, которые 
могут оказать влияние на способности фир-
мы в достижении своих целей, осущест-
вляется с помощью следующих методик: 
PEST-анализ, PESTLE-анализ, STEP-ана-
лиз, SLEPT-анализ, матрица БКГ и др.

В заключение можно сделать следую-
щие выводы: 

1) существуют различные подходы к 
понятию «организация», в частности, выде-
ляют атрибутивный подход, где организа-
ция рассматривается как явление, признак 
или состояние, функциональный подход, 
когда организацию рассматривают как 

процесс, и институциональный – в котором 
организация представлена как объединение 
людей. В менеджменте под организацией 
понимают группу людей, деятельность ко-
торых сознательно координируется для до-
стижения общих целей;

2) выделяют две основные концепции 
организации как системы: механистичес-
кую (организация как искусственная сис-
тема) и организтическую (организация как 
естественная система). В организтической 
парадигме организация рассматривается 
как сложный комплекс взаимозависимых 
и взаимодействующих элементов, а также 
как открытая система, встроенная в более 
сложную систему – внешнюю среду, с ко-
торой она находится в постоянном взаимо-
действии. Система получает некие ресурсы 
из внешней среды, трансформирует их и 
возвращает готовые продукты во внешний 
мир, при этом система характеризуется эн-
тропией и синергизмом;

3) придерживаясь принятых в совре-
менном менеджменте представлений, мож-
но представить среду организации как сис-
тему, состоящую из двух взаимосвязанных 
частей: внутренней среды и внешней среды. 
К факторам внутренней среды обычно от-
носят: цели, структуру, задачи, технологию 
и людей. Принято считать, что внутренняя 
среда организации непосредственно влияет 
на операции организации и испытывает на 
себе прямое влияние операций организа-
ции.

Внешнюю среду организации делят на 
микросреду и макросреду. Факторы, со-
ставляющие микросреду, называют факто-
рами прямого воздействия. К ним относят-
ся: поставщики, потребители, посредники, 
государственные органы, трудовые ресур-
сы, финансово-кредитные учреждения, 
страховые компании и др. К факторам вне-
шней среды организации косвенного воз-
действия (макросреда) относятся полити-
ческие и экономические факторы, факторы 
демографического, природного, научно-
технического характера, социокультурные 
и международные факторы и др.; 

4) существует значительный арсе-
нал методов, позволяющих анализировать 
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среду организации в реальном времени на 
уровне тактических и стратегических це-
лей. Анализ внешней и внутренней среды 
организации улучшает учет наиболее важ-
ных факторов, влияющих на эффектив-

ность текущей деятельности организации, 
и помогает организации осуществлять мо-
делирование и прогнозирование различных 
ситуаций в будущем, а следовательно, свое-
временно реагировать на изменения. 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

PROCESS OF PERSONNEL RESERVE FORMATION 
IN LOCAL GOVERNMENT

Рассмотрены проблемы, возникающие в процессе 

формирования кадрового резерва в органах местно-

го самоуправления. Проанализированы конкретные 

цели работы с кадрами для организации эффектив-

ного использования кадрового резерва органов мес-

тного самоуправления. Автор также приводит ряд 

преимуществ, которые получает орган муниципаль-

ной власти в ходе формирования кадрового резерва. 

Выявлены и обоснованы наиболее проблемные воп-

росы при изучении особенностей работы с кадровым 

резервом в органах местного самоуправления. На 

основе анализа процесса формирования кадрового 

резерва органа местного самоуправления автором 

предложены основные направления по совершенс-

твованию механизма формирования кадрового ре-

зерва в органах муниципальной власти

Ключевые слова: кадровый резерв, кадровая 
технология, орган местного самоуправления, 
кадровое обеспечение, профессиональный уро-
вень, профессиональная квалификация, текущая 
и перспективная потребность в кадрах, эффек-
тивность управления

This article discusses the problems that arise in the 

process of reserve personnel in local government. The 

specific objectives of personnel are analyzed for effec-

tive use of personnel reserve of the local government. 

The author also cites a number of benefits that accrue 

to the municipal government authority in the forma-

tion of personnel reserve. The most problematic issues 

are established and developed in the study of features 

of work with personnel reserve in local government. 

On the basis of these issues analysis and the process 

of personnel reserve formation of the local government 

the author offers major opportunities to improve the 

mechanism of personnel reserve formation in the mu-

nicipal authorities 

Key words: personnel reserve, human resources 
technology, local authority, personnel maintenance, 
professional level, professional qualifications, current 
and prospective staffing requirements, management 
efficiency

Кадровый резерв как одна из важнейших 
технологий кадровой работы должен 

обеспечивать непрерывный процесс снаб-
жения органа власти квалифицированны-
ми специалистами. Кадровый резерв помо-
гает минимизировать временные и другие 
затраты на поиск новых сотрудников. Од-
нако в процессе формирования кадрового 
резерва органа местного самоуправления 
могут возникать проблемы, препятствую-

щие эффективному ходу реализации, под-
готовки и развития резерва кадров органа 
местного самоуправления. Эти преграды 
могут помешать в правильном выявлении и 
привлечении способных граждан, их отбо-
ре, работе с ними.

Одной из ключевых проблем, которую 
можно обозначить при реализации техно-
логии кадрового резерва – это нежелание 
руководства заниматься формированием ре-
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зерва кадров. Связано это может с различ-
ными причинами, например, с нехваткой 
времени. Или же бывают ситуации, когда 
руководители структурных подразделений 
органа власти не всегда активно принимают 
участие в процессе подбора и оценки специ-
алистов, считая, что их самих же могут «под-
сидеть» перспективные кадры организации.

Бывают ситуации, когда кадровый ре-
зерв существует только на бумаге. Люди 
в этом списке могут находиться годами, и 
когда сотрудник сможет получить новую 
позицию, неизвестно. 

Такая ситуация демотивирует всю ра-
боту, связанную с кадровым резервом. Что-
бы этого избежать, необходимо планиро-
вать профессиональный и карьерный рост 
сотрудника, связывать результаты обуче-
ния и стажировок с системой мотивации 
персонала в организации [10].

Наличие кадрового резерва в органи-
зации должно максимально удовлетворять 
ее потребности в замещении должностных 
позиций менеджеров различного уровня. 

В деятельности различных организа-
ций, в том числе в органах муниципальной 
власти, так происходит далеко не всегда. 
Можно сказать, что независимо от органи-
зационно-правовой формы той или иной 
организации на начальном этапе работы 
кадровые службы сталкиваются с анало-
гичными проблемами: 

– замещение руководящих должностей 
осуществляется недостаточно оперативно, 
внутренние источники задействованы ме-
нее чем на 50 %, процесс адаптации специ-
алистов, принятых «со стороны», занимает 
продолжительное время, что приводит к 
некоторому снижению эффективности ра-
боты организации; 

– работа с кадровым резервом носит 
бессистемный характер, списки резерва со-
ставляются формально;

– имеет место некоторая текучесть 
кадров руководителей и специалистов, од-
ной из причин которой можно назвать не-
возможность карьерного роста внутри орга-
низации.

При изучении особенностей работы с 
кадровым резервом в органах местного са-

моуправления наиболее проблемными воп-
росами можно назвать следующие:

1) кадровая служба, руководите-
ли структурных подразделений, а также 
районная комиссия по формированию и 
подготовке резерва обладают недостаточ-
ными методическими рекомендациями по 
проведению работы с кадровым резервом. 
Это во многом объясняется тем, что нет чет-
ких правовых критериев и методических 
указаний, определяющих методы работы, 
технологию создания и использования кад-
рового резерва; 

2) профессиональная неподготовлен-
ность работников кадровых служб к эф-
фективной реализации рассматриваемой 
кадровой технологии. Это объясняется тем, 
что ранее работа кадровых служб в боль-
шинстве случаев сводилась к кадровому 
делопроизводству, решению отдельных за-
дач в области трудового права, организации 
обучения муниципальных служащих; 

3) отсутствие заинтересованности 
граждан и муниципальных служащих в ра-
боте резерва кадров. Среди основных при-
чин можно выделить:

– недостаточность информации: ра-
ботники кадровых служб муниципальных 
образований порой сами не могут объяс-
нить, для чего нужен резерв, как с ним 
работать при отсутствии нормативного 
регулирования и финансирования. Рабо-
та с кадровым резервом рассматривается 
как дополнительная обязанность, местные 
средства массовой информации недоста-
точно широко информируют население о 
кадровом резерве;

– нет системы развития и самореали-
зации лиц, состоящих в резерве муници-
пального образования;

4) нехватка средств местного бюджета 
для направления резервистов на повыше-
ние квалификации или переподготовку [8].

Тем не менее, именно кадровый резерв 
имеет множество преимуществ: 

– во-первых, экономия времени на по-
иск кадров. Например, в органе управле-
ния открывается вакансия, которую нужно 
срочно заполнить, то при наличии кадрово-
го резерва проблема решается автоматичес-
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ки. Если администрация планирует через 
некоторое время расширить штат, то гото-
виться к этому нужно заранее; 

– во-вторых, своевременная подготов-
ка сотрудника к переходу на новую долж-
ность; 

– в-третьих, мотивация сотрудников. 
Если подчиненный знает, что его готовят 
к повышению, он уверен в своем будущем 
в организации и станет прилагать гораздо 
больше усилий к работе и повышению сво-
ей квалификации [7].

Основные направления совершенство-
вания работы с кадровым резервом должны 
преследовать две основные цели: 

– формирование заинтересованности 
у работников органа местного самоуправ-
ления в профессиональном развитии; 

– предоставление необходимых инс-
трументов для начала управления собствен-
ным профессиональным ростом.

В наше время достаточно сложно по-
добрать хорошего специалиста, который 
мог бы эффективно справляться с задача-
ми, стоящими перед организацией, и по-
этому формирование кадрового резерва 
помогает существенно облегчить данную 
задачу. Должны быть четко сформирова-
ны конкретные цели работы с кадрами для 
организации эффективного использования 
кадрового резерва органа местного самоуп-
равления. Вот некоторые из них:

– постоянное пополнение кадров. 
Количество сотрудников, включенных 
в резерв, должно соответствовать числу 
должностей, подлежащих обеспечению ре-
зервом. Критерием для оценки данного эта-
па может стать процент сотрудников, вклю-
ченных в кадровый резерв. Как показал 
анализ проблем, возникающих в процессе 
организации работы с резервом, «засижи-
вание» способных и обладающих огромным 
потенциалом граждан в кадровом резерве 
негативно сказывается на представлении 
резервиста о значении резерва для органи-
зации; 

– мотивация карьерного роста работ-
ников; 100 % участников кадрового резер-
ва должны иметь индивидуальные планы 
развития;

– своевременное замещение вакансий 
по должностям руководителей. Процент 
назначения сотрудников из числа кадрово-
го резерва должен быть не ниже 80 %;

– повышение профессионального уров-
ня и профессиональной квалификации на-
иболее перспективных сотрудников. Для 
достижения этой цели необходимо, чтобы 
100 % участников кадрового резерва были 
охвачены программой развития. Лица, во-
шедшие в резерв, должны проходить стажи-
ровки в органе местного самоуправления не 
реже чем один раз в полгода [12].

На основе анализа процесса формирова-
ния кадрового резерва органа местного само-
управления, а также выявленных проблем в 
ходе теоретического и практического изуче-
ния кадрового резерва как одной из техноло-
гий кадровой работы нами предложены ос-
новные направления по совершенствованию 
механизма формирования кадрового резерва 
в органе муниципальной власти: 

1) необходимо ориентироваться на обу-
чение кадровой службы, а также руководи-
телей структурных подразделений по вопро-
сам формирования и подготовки кадрового 
резерва. Должны быть организованы целе-
направленные мероприятия по обучению 
работников кадровых служб современным 
кадровым технологиям (формирование кад-
рового резерва, проведение конкурсов, ат-
тестаций и квалификационных экзаменов);

2) отсутствие необходимых методи-
ческих рекомендаций по вопросам работы 
с кадровым резервом является наиболее 
проблемным в кадровой работе. Имеюща-
яся нормативно-правовая база раскрывает 
цели, задачи и принципы кадрового резер-
ва, условия, этапы, источники, процедуры 
отбора, формы и методы его формирования 
и т.д., но не дает четких правовых ориенти-
ров и методических указаний по некоторым 
аспектам подготовки и работы с кадровым 
резервом. Данные аспекты можно выделить 
как основные содержательные направления 
по вопросам организации кадрового резерва:

– определение текущей и перспектив-
ной потребности в кадровом резерве;

– поиск кандидатов в кадровый резерв; 
– организация подготовки резерва; 
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– оценка подготовленности кадрово-
го резерва и назначение лиц, состоящих в 
нем, для замещения должностей муници-
пальной службы в порядке должностного 
роста и т.д.;

3) практическая подготовка резер-
вистов не должна быть просто формаль-
ной процедурой. Необходимо выстроить 
систему приобретения специалистами, 
находящимися в кадровом резерве, прак-
тического опыта работы по резервируемой 
должности. Теоретическая подготовка иг-
рает значительную роль в приобретении 
работниками необходимых дополнитель-
ных знаний, тем не менее следует помнить 
о применении данных знаний на практике, 
в процессе работы. Руководители структур-
ных подразделений органа управления сов-
местно с кадровой службой должны идти 
навстречу резервистам в приобретении ими 
практического опыта. Зачастую во время 
стажировки и практики сотрудники полу-
чают бесценный набор навыков и умений 
по предполагаемой должности, что дает им 
возможность почувствовать свою значи-
мость в ходе выполнения должностных обя-
занностей. 

Индивидуальные планы подготовки 
резервистов должны включать систему ме-
роприятий, направленных на закрепление 
теоретических знаний в практической де-
ятельности. Например:

– перевод специалиста, состоящего 
в кадровом резерве, на другие вакантные 
должности с целью приобретения им необ-
ходимых навыков и знаний;

– исполнение обязанностей вышестоя-
щего руководителя в период его отсутствия с 
целью получения опыта руководящей рабо-
ты, приобретения организаторских навыков;

– стажировка на вышестоящей долж-
ности муниципальной службы;

– проверка исполнения отдельных по-
ручений, решений по той должности, на ко-
торую готовится резервист;

– участие в подготовке проектов ре-
шений, протоколов совещаний, публичных 
слушаний, заседаний и т.д.

После прохождения этапа практичес-
кой подготовки, срок которого определяет-
ся для каждой должности индивидуально, 
специалист должен уметь справляться с 
задачами «резервируемого» в течение про-
должительного времени и выполнять весь 
комплекс работ по данной должности му-
ниципальной службы [1, 2].

В любой системе должна быть обрат-
ная связь. В данном случае выступает мо-
ниторинг и оценка эффективности работы 
с кадровым резервом. 

Таким образом, проблемы, существую-
щие в органах местного самоуправления по 
вопросам формирования кадрового резер-
ва, связаны в основном с недостаточной ос-
вещенностью и пониманием целей данной 
процедуры как самих представителей ор-
гана власти, так и населения муниципаль-
ного образования. Это объяснимо, так как 
процесс создания резерва кадров в органе 
местного самоуправления является проце-
дурой недостаточно изученной примени-
тельно к новым условиям хозяйствования, 
ее решение не обеспечено необходимыми, 
отвечающими современным требованиям 
нормативно-методическими и аналитичес-
кими материалами. 

Недостаточная изученность данного 
вопроса приводит к тому, что потребности 
организации в кадрах полностью не удов-
летворяются, что, соответственно, снижа-
ет эффективность работы. Зачастую ру-
ководство недооценивает необходимость 
достижения поставленных целей в работе с 
резервом кадров. 

Чтобы процесс формирования кад-
рового резерва был эффективным, необ-
ходимо сделать его системным. Поэтому 
целесообразно отметить ряд специальных 
мероприятий по совершенствованию ра-
боты с кадровым резервом, которые могли 
бы улучшить функционирование системы 
работы с кадрами органа местного само-
управления. Работа с кадровым резервом 
должна стать четко отлаженным, последо-
вательным и систематическим процессом. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

THEORETICAL FOUNDATION OF SOCIOLOGICAL 
STUDY OF REGIONAL YOUTH POLICY

Рассматриваются проблемы молодежной по-

литики, региональной молодежной политики, 

актуализи рованные в связи с широким обсуждени-

ем в масс-медиа и повышением внимания к так на-

зываемой «молодежной активности». Представлен 

не только социологический анализ теку щей ситуа-

ции, но и административное видение ее основными 

проблемами на уровне областной администрации. 

С критической точки зрения рассмат ривается мо-

лодежная политика в целом и новые инструменты 

работы с молодежью. Сформулировано авторское 

ви дение ресурсов компетентной региональной моло-

дежной политики

Ключевые слова: молодежь, государственная 
политика, региональная молодежная политика, 
наука 

In the article the problems of youth policy, regional 

youth policy are made actual in connection with an ex-

tensive discussion of the so-called «youth activity» in 

mass media and attention increase to this problem. The 

author has made an attempt to present not only the so-

ciological analysis of current situation, but also has pre-

sented an administrative vision of its main problems at 

the level of regional administration. In the article youth 

policy as a whole and new instruments of work with 

youth are viewed critically. The author formulates own 

view of resources of competent regional youth policy

Key words:  youth, state policy, regional youth policy, 
science

Описывая основные понятия, относя-
щиеся к молодежной политике, мы 

выделяем региональные особенности моло-
дежного социума. 

Термин «политика» возник еще в Древ-
ней Греции (от греч. «полис» – город) и 
первоначально обозначал различные фор-
мы государственного правления. Так, одно 
из первых произведений, посвященных 
изучению политики – трактат Аристотеля 
«Политика» – дословно так и назывался – 
«То, что относится к государству».

Политика – многообразный мир отно-
шений, деятельности, поведения, ориен-

тации и коммуникационных связей между 
классами и социальными группами по по-
воду власти и управления обществом; ос-
новными факторами политики выступают, 
прежде всего, большие социальные группы 
(классы, нации, народы, цивилизации), 
выражающие их интересы политические ор-
ганизации, институты, движения и лидеры.

Известный германский юрист К. 
Шмитт обращал внимание на то, что по-
литика возникает, формируется, прежде 
всего, там, где нарастает степень концен-
трации интересов, действий, усилий групп 
людей и их организаций, а также там, где 
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углубляется размежевание, обостряются ан-
тагонизмы между людьми и организациями, 
выражающими их интересы. Политическое 
может извлекать свою силу из различных 
сфер человеческой жизни, из религиозных, 
экономических, моральных и иных проти-
воположностей; политическое означает сте-
пень интенсивности ассоциации или диссо-
циации людей, мотивы которых могут быть 
религиозными, национальными, хозяйс-
твенными или же мотивами иного рода. 

Понятие «государственная политика» 
достаточно многогранно и нуждается в со-
держательном анализе его различных ас-
пектов. В контексте управления государс-
твенная политика включает определение 
коллективных целей в конкретных облас-
тях жизни общества, мобилизацию ресур-
сов и принятие решений, необходимых для 
достижения этих целей. Их реализация 
осуществляется посредством публичной 
власти. Набор функций публичной власти 
варьируется от обеспечения безопасности 
до тотальной регламентации. Некогда ос-
новной обязанностью власти была оборона 
и безопасность государства. Однако с раз-
витием общественных потребностей пе-
речень обязанностей власти существенно 
расширился и стал включать цели, связан-
ные с созданием условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Реализация обозначенных це-
лей предполагает осуществление адресной 
политики по нескольким направлениям. 
Многие стратегические направления «госу-
дарственной политики» полностью или час-
тично призваны их решать.

Региональная политика подразумевает 
сферу деятельности по управлению экономи-
ческим, социальным и политическим развити-
ем страны в региональном аспекте в соответс-
твии с заранее разработанной программой, то 
логично кратко остановиться на организаци-
онных формах такого управления.

Молодежная политика подразумевает 
социальную деятельность молодежи по уп-
равлению развитием социальной сферой 
общества, направленную на удовлетворе-
ние ее интересов и потребностей, на осу-
ществление социальной справедливости.

Как и во всем российском обществе, 
находящемся в ситуации системного кри-
зиса, в молодежной политике также имеют 
место кризис ные проявления. Но следует 
отметить тенденцию к преодолению кри-
зиса, адаптивные способности молодежной 
политики в современных условиях, ибо она 
продолжает свое развитие и получает ка-
чественное наполнение.

В социологии понятие «молодежная 
политика» употребляется часто, но недоста-
точно работ, посвященных теоретическому 
анализу этой категории, ее соотношениям с 
другими сопряженными по тематике поня-
тиями.

Имеется несколько подходов к опре-
делению «молодежная политика». Один 
из них представлен А.П. Скробовым, ко-
торый определяет молодежную полити-
ку как «сложную, многогранную систему 
отноше ний». Используя программно-целе-
вой подход, автор обосновывает методоло-
гические принципы молодежной политики 
через сферу управленческих процессов: 
«управление процессом формирования и 
ре ализации молодежной политики можно 
рассматривать как субъектно-объектное 
явление, где к субъективной стороне отно-
сится деятельность субъекта управления, 
то есть государственных органов и их долж-
ностных лиц; молодежных объединений, 
их ассоциаций, молодых граждан. Обще-
ственная потребность в эффективной госу-
дарственной молодежной политике высту-
пает как объективная необходимость, как 
объективная сторона управления».

Вторая точка зрения представлена 
М.Г. Антоновым, который рассматривает 
молодежную политику как составную часть 
социальной политики и не придает ей само-
стоятельного значения.

Заслуживают внимания точки зрения 
столичных авторов, кото рые исследуют глу-
бину, остроту молодежных проблем, всес-
торонне изучают ситуацию с положением 
молодежи в столичных мегаполисах.

В порядке дискуссии высказывает не-
которые суждения по поводу исследования 
проблем молодежной политики А.А. Коз-
лов. Он отмечает, что «в стране и в регионах 
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сложилась специфическая отрасль – моло-
дежная политика, уже получающая законо-
дательное обеспечение. Однако эти системы 
не имеют в своих структурах работников со 
спе циальным, соответствующим профилю 
деятельности образованием. Не обеспече-
ны в методологическом и образовательном 
плане работники иных работающих с моло-
дежью структур: медицинских, право вых, 
военных и даже образовательных».

Над доктриной государственной моло-
дежной политики в стране работают уже 
давно. Актуальность разработки данного 
направления социальной политики очевид-
на. Но, тем не менее, до сих пор не сущест-
вует «модели государственной молодежной 
политики». Моделиро вание социальных 
явлений требует освоения законодательной 
базы, нормативных документов, сбора ин-
формации по изучаемой проблеме.

Продуманная молодежная политика 
государства поможет сме щать акценты сво-
ей деятельности по поддержке молодежи, 
опреде лять приоритеты на данный момент 
времени и «инвестировать» дальнейшее 
развитие молодежи.

Единственная опасность, подстерегаю-
щая государство на этом пути, – возмож-
ность развития у молодежи иждивенческих 
и потребительских настроений. Помощь не 
должна быть чрезмерной и необос нованной. 
Основная идея, заложенная в молодежную 
политику, – это создание необходимых ус-
ловий для самореализации молодого чело-
века, а не решение за него проблем.

Некоторые исследователи придержи-
ваются точки зрения, что у государства нет 
концепции молодежной политики и не бу-
дет до тех пор, пока об этом не заявят сами 
носители проблем, взяв курс на альтерна-
тивные законопроекты.

С середины 90-х гг. государство ста-
ло уделять больше внимания молодежной 
политике. Целью государственной моло-
дежной политики стала социализация мо-
лодежи, интеграция проблем молодежи в 
ос новное русло государственной политики 
«сверху - вниз».

Группа авторов (И.М. Ильинский, 
В.Т. Лисовский, В.А. Луков, Э.А. Камол-

динова и др.) считает важным в осущест-
влении государственной молодежной поли-
тики представление молодежи и общества 
как равноправных субъектов. Общество в 
лице государственных органов декларирует 
общие цели молодежной политики, наме-
чает конкретные целевые ориентиры, га-
рантирует свободу выбора и обеспечивает 
возможности осуществления общественно 
значимых форм развития мо лодежи, защи-
щает ее права, активно противодействует в 
соответствии с законом любым антиобщес-
твенным и противоправным проявлениям в 
ее среде. Молодежь, в свою очередь, в лице 
организаций и движений осуществляет вы-
бор конкретных путей и форм реализации 
собственных социальных интересов.

У В.П. Беспаленко государственная 
молодежная политика предстает как ра-
циональная целесообразная деятельность, 
осуществляемая со циальными института-
ми и направленная на утверждение в мо-
лодежной среде положительной системы 
ценностей.

Стратегия региональной молодежной 
политики должна строиться с учетом раз-
ной направленности молодежи, ее вхож-
дением в транзитивный социум. Молодежь 
регионов – постоянно меняющаяся струк-
тура с итеративными и деструктивными 
силами. Региональная молодежь представ-
лена совершенно разными структурами 
повседневного опыта, кардинально проти-
воположными друг другу. Налицо кризис 
идентичности молодежи, выражающий-
ся ситуацией падения престижа труда у 
молодого поколения, отсутствием четкой 
внутренней системы ориентации и пред-
почтений, свойственных данному возрас-
ту, внутренняя неопределенность в шкале 
жизненных ценностей, в изменении струк-
туры отдыха и досуга.

Теоретически молодежная политика 
может включать весь спектр деятельности 
государства, направленной на поддержку 
молодежи (здравоохранение, образова-
ние, трудоустройство и занятость, досуг, 
культура, патриотическое воспитание, со-
циальная помощь, информационная под-
держка, жилье и др.). В действительности, 
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ДЕРЕВЕНСКАЯ СЕМЬЯ И ДОМОХОЗЯЙСТВО 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

RURAL FAMILY AND HOUSEHOLD IN THE REPUBLIC 
OF BURYATIYA

Представлен широкий спектр исследований, 

проведенных по современным проблемам семейной 

экономики на селе. Авторы работы использовали 

экономико-социологический подход в изучении ин-

ститута личного подсобного хозяйства (на матери-

алах Республики Бурятия). Обосновано положение 

о том, что особенностью адаптации сельской семьи к 

рыночным условиям является развитие личных под-

собных хозяйств. Установлено, что при упадке госу-

дарственной экономики, включение в неформаль-

ную экономику для большинства населения на селе 

является единственной стратегией самозащиты. До-

казано, что сегодня сельские домохозяйства нужно 

рассматривать уже не столько как потребительскую, 

а в основном как производственную единицу, функ-

ционирующую по законам неформальной семейной 

экономики

Ключевые слова: село, семья, семейная эконо-
мика, домохозяйство, личное подсобное хозяйс-
тво

The wide spectrum of researches spent on the mod-

ern problems of family economics in village is presented 

in this article. The authors used an economic-sociolog-

ical approach in research of personal part-time farm 

institute (on the materials of Republic Buryatiya). The 

authors assert that feature adaptation of rural families 

to market conditions is the development of personal 

subsidiary farms. It is established that with the decline 

of state economy the inclusion in the informal economy 

for much of the population in rural areas is the only 

strategy of self-defense. It is proved that today rural 

households should be considered not only as consum-

ing, but mainly as a productive units which operate ac-

cording to the laws of informal family economics

Key words: village, family, family economy, house-
hold, personal part-time farm

Сельские жители имеют одно неоспори-
мое преимущество перед горожанами 

– земельный участок и подворье, или, как 
говорят, личное подсобное хозяйство. 

Одной из целей нашей работы в рам-
ках выполнения грантовой темы было изу-
чение современных направлений развития 
личного подворья или домохозяйства. В 
качестве объекта исследования послужили 
личные подсобные и крестьянские хозяйс-

тва различных районов Республики Буря-
тия [1, 11]. 

Личные подсобные хозяйства – не-
предпринимательская деятельность граж-
данина и членов его семьи по производству 
и переработке сельскохозяйственной про-
дукции на (приобретенном) участке зем-
ли, как правило, в сельской местности, для 
удовлетворения собственных нужд в про-
дуктах питания [2].
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После распада коллективных хозяйств 
в начале 1990-х гг. сельчане сохранили за 
собой личное подворье. В период реформ 
в нашей стране личное подворье граждан 
приобрело юридический статус с приняти-
ем закона «О личном подсобном хозяйстве» 
№ 112-ФЗ от 7 июля 2003 г. [3].

 М.Б. Тленкопачев, исследуя личное 
подворье как институт социально-полити-
ческих отношений, отмечает: «В процессе 
рыночного реформирования экономики 
страны на протяжении 90-х гг. XX в. про-
изошла постепенная трансформация лич-
ного подсобного хозяйства в крестьянское 
подворье, в истинно семейное хозяйство со 
всеми его основными родовыми признака-
ми, сформировавшимися в течение столе-
тий» [4, С. 15].

Фактически речь идет о превращении 
личных подсобных хозяйств в сельских се-
мьях в формы хозяйствования на земле, 
приближающиеся к фермерским хозяйс-
твам. Крестьянское подворье становится 
неким зародышем рыночного образа жизни 
и деятельности на селе, а в центре его на-
ходится современная семья, сохраняющая 
свою целостность и первородные традиции 
крестьянского образа жизни.

Следует отметить, что в специальной 
литературе иногда исходят из различных 
определений элементарных единиц сель-
ского сообщества. Это, например, обра-
щение к крестьянскому двору как особому 
социальному институту. Крестьянское хо-
зяйство рассматривается как относительно 
устойчивая форма семейного хозяйства. В 
результате семья получала необходимые 
для своего существования средства [5, 12].

Статистика, рассматривая домохозяйс-
тво в качестве переписной единицы, счита-
ет, что домохозяйство – «это группа людей, 
проживающих в одном жилом помещении 
или части его, совместно обеспечивающих 
себя пищей и всем необходимым для жиз-
ни, то есть полностью или частично объеди-
няющих и расходующих свои средства. Эти 
люди могут быть связаны отношениями 
родства или отношениями, вытекающими 
из брака, либо быть не родственниками, 
либо и теми и другими» [6, С. 446].

Любое домохозяйство предполагает 
наличие недвижимого имущества и, как 
минимум, выполнения взаимных обяза-
тельств его членов по обеспечению во вре-
мени благоприятных условий функцио-
нирования их совместного «дела». Иными 
словами, домохозяйство, с одной стороны, 
производит и потребляет различные рыноч-
ные блага (товары и услуги), а с другой, – в 
нем идет постоянный процесс производства 
и потребления нерыночных благ (забота 
о доме и близких, воспитание и опекание 
детей, поддержка престарелых родителей, 
любовь, внимание, взаимопонимание и 
др.) [7, С. 46-48].

Скрепляющая все эти процессы систе-
ма взаимных обязательств и привязаннос-
тей, общих целей и путей их достижения 
тем прочнее и прозрачнее, чем интенсив-
нее домохозяйство реализует свою миссию, 
связанную с производством рыночных и не-
рыночных благ.

Очевидно, что домохозяйство – это 
такая социально-экономическая единица, 
которая постоянно требует огромных лич-
ных и общественных затрат, прежде всего 
материальных, финансовых, психофизио-
логических и временных.

Как отмечает А.В. Заикин, главной 
особенностью крестьянского двора явля-
ется то, что он тесным образом интегри-
рован в общину. Его институциональные 
элементы и функции – экономическая, 
политическая, социальная, функция вос-
производства. Экономическая функция 
обеспечивает создание и распространение 
материальных благ, организацию труда, 
оборот денежных средств. Политическая 
функция крестьянского двора заключается 
в регулировании поведения людей в процес-
се их взаимодействия. Социальная функция 
означает, во-первых, объединение людей 
в артели, общины, во-вторых, реализацию 
властных отношений – старостатов, мир-
ских сходов и т.д. Воспроизводственная 
функция проявляется в регуляции рождае-
мости, восполнении последующими поколе-
ниями предыдущих [8, С. 182].

Прав А.В. Заикин, утверждая, что в 
крестьянском дворе проявляется специфи-
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ка домашнего хозяйства, где производс-
твенное переплетается с личным, а эко-
номическое – с социальным. Фактически 
семья выступает в качестве субъекта произ-
водства, ведущего собственное хозяйство. 
При этом крестьянский двор органически 
принадлежал к крестьянской общине. Его 
имущество входило в общую собственность 
артельного типа, а распоряжение им осу-
ществлялось с согласия всех членов семьи. 
Руководил всем владелец и хозяин двора, 
назначаемый всей артелью [8, С. 182].

Эволюция сельской семьи сначала от 
крестьянского двора и родовой общины к 
коллективному хозяйству, а затем снова к 
личному подсобному хозяйству и хозяйству 
фермерскому есть фактически возвраще-
ние назад, способ воссоединения интересов 
отдельных членов семьи и всей семейной 
группы в целом. В результате социальных 
реформ экономическое положение жителей 
села ухудшилось, но вместе с тем они были 
вынуждены обратиться к новой форме се-
мейного хозяйствования, которая факти-
чески оказалась известной и апробирован-
ной, но модернизированной в соответствии 
с изменившимися условиями.

В современных условиях личные под-
собные хозяйства, в зависимости от степе-
ни их участия в поставках для реализации 
производимой продукции, уровню специа-
лизации можно разделить на три категории.

Нетоварные – производят продук-
цию только для собственного потребления 
и продают ее только при случайном появле-
нии излишков (очень урожайный год) или 
экстренной потребности в денежных средс-
твах.

Низкотоварные – производят про-
дукцию для собственного потребления и ре-
ализации излишков, не имеют выраженной 
специализации.

Высокотоварные – производят про-
дукцию, прежде всего для реализации и 
частично собственного потребления, имеют 
специализацию.

Деревенская семья и домохозяйство 
с их патриархальными традициями стано-
вятся тем фундаментом, на котором стро-
ится переходное общество, поскольку яв-

ляется в какой-то мере демографическим 
компонентом человеческого потенциала 
страны. Поэтому в настоящее время госу-
дарственная политика ориентирована на 
укрепление института семьи и домохозяйс-
тва, в первую очередь, в сельской местнос-
ти.

Одним из механизмов адаптации сель-
ской семьи Бурятии к рыночным условиям 
является развитие личных подсобных хо-
зяйств. Поскольку денежные поступления 
из официальных источников (доля заработ-
ной платы, социальные выплаты) состав-
ляют все меньшую и меньшую часть в со-
вокупных располагаемых доходах сельской 
семьи, а поддержание достойного уровня 
жизни зависит в основном от экономичес-
кой активности ее взрослых членов, сель-
ские домохозяйства Бурятии все больше 
уходят в сферу неформальных отношений 
и неформальной семейной экономики. В 
настоящее время их можно рассматривать 
уже не столько как потребительскую, а в 
основном как производственную единицу, 
функционирующую по законам семейной 
экономики. Для такого хозяйства характер-
на не погоня за прибылью, а поддержание 
жизнедеятельности семьи, использование 
при этом всех доступных ресурсов, которые 
делают ее независимой от нестабильной 
внешней экономической среды, помогают 
сохранить материальный и социальный 
статус.

Так как оценка эффективности до-
машних хозяйств измеряется не столько 
производством и получением прибыли, 
сколько созданием условий для возмож-
ности выживания, т.е. получением необ-
ходимых товаров и услуг для поддержания 
жизнедеятельности семьи, а эти процессы 
трудно измерить и оценить традиционными 
методами, требуется проведение специаль-
ного исследования, обращение к методам 
опросной статистики.

По результатам нашего исследования 
установлено, что при упадке государствен-
ной экономики, включение в неформаль-
ную экономику для большинства населения 
Республики Бурятия, особенно на селе, 
является единственной стратегией самоза-
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щиты. Значительное место в ней занимает 
семейная экономика, основными чертами 
которой являются:

– желание обеспечить себе хоть ка-
кую-то занятость;

– трудоемкие работы на нерегулируе-
мых рынках с высокой степенью риска;

– семейный труд (а не наемный); 
– взаимная поддержка и кредитование 

[9, С. 114].
Выявлено, что личное подсобное хо-

зяйство в настоящее время остается зна-
чимым сегментом в экономике Республики 
Бурятия. По данным официальной ста-
тистики, в РБ насчитывается 149,4 тыс. 
личных подсобных хозяйств. Доля произ-
водимой ими продукции в объеме сельско-
хозяйственного производства РБ составля-
ет 81,4 %. Как и во всей стране, сельские 
домохозяйства в Республике Бурятия дают 
более 90 % картофеля и около 80 % ово-
щей, но их доля в производстве продукции 
животноводства (85 % мяса и молока) на 
2/3 выше средней по Российской Федера-
ции.

На базе материалов нашего обследова-
ния зафиксировано, что 91,1 % сельских 
семей в центральной и северной (сельско-
хозяйственных) и 86,9 % семей в приго-
родной, западной и восточной (промыш-
ленных) зонах Республики Бурятия в 
настоящий момент имеют личное подсоб-
ное хозяйство.

Выявлено, что тяга к земле остает-
ся важнейшим стимулом хозяйствования 
на селе. Имеют земельные наделы 87,1 % 
сельского населения. Средний размер зе-
мельной площади в личном пользовании со-
ставляет 65 соток. 

Только 10 % респондентов, не имею-
щих ЛПХ, заявили о том, что они не нуж-
даются в нем. Чаще всего среди причин, по 
которым у жителя сельской местности нет 
подсобного хозяйства, отмечают отсутствие 
средств для покупки скота, кормов, удобре-
ний (47,5 %), самих помещений (21 %) и 
отсутствие свободной земли (24 %).

В сельской местности бедными (по 
факту) остаются те, кто не может по тем 
или иным причинам (прежде всего, в связи 

с низким уровнем человеческого капитала) 
увеличить производство продукции личного 
подворья как для целей натурального пот-
ребления, так и на продажу. Такие домохо-
зяйства полностью зависят от государства: 
уровня оплаты труда, размера пенсий, по-
собий и льгот. По нашим оценкам, в сель-
ской местности их удельный вес составляет 
35…45 %. По классификации Ф.А. Иль-
дархановой, это – «проблемная семья» и 
«ущербная семья» [10, С. 40]. Члены этих 
семей относятся к наименее защищенным 
социальным группам населения. Сложнее 
всего пришлось этим семьям в наблюда-
емый период. Эта большая группа риска 
неоднородна и может быть разбита на две 
названные – неравные по численности и 
перспективам изменения социального по-
ложения – подгруппы. 

Одна из них, в которую входят 15…20 
% домохозяйств, представляет социальную 
группу, которую условно можно назвать 
хронически бедные. С точки зрения Ф.А. 
Ильдархановой, это «ущербная семья», ко-
торая функционирует на уровне ниже со-
циально приемлемого, деградировавшая в 
результате негативного влияния социаль-
ной среды. К таким семьям, по Ф.А. Иль-
дархановой, можно отнести семьи алкого-
ликов, наркоманов, вернувшихся из мест 
заключения и т.п. В эту группу крайних 
форм бедности, включая и абсолютную, на 
наш взгляд, попадают одинокие старики в 
преклонном возрасте, а также домохозяйс-
тва с опустившимися и фактически утра-
тившими мотивацию на труд маргинальны-
ми и люмпенизированными лицами.

В другую подгруппу входят 20…25 % 
домохозяйств, постоянно балансирующие на 
грани бедности –  «проблемные семьи». Как 
отмечает Ф.А. Ильдарханова, «проблемная 
семья» отличается признаком дискомфорт-
ности для ее членов, хотя свои социальные 
функции она выполняет. Это могут быть, 
с ее точки зрения, многодетные, неполные 
семьи, семьи с детьми-инвалидами и т.д. 
Сюда относятся также нуклеарные семьи с 
малолетними детьми, а также домохозяйс-
тва с работниками сельхозпредприятий, 
которые, по тем или иным причинам, от-
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казываются от ведения личного хозяйства 
в расчете на заработную плату. Хорошо 
известно, что нужно навести порядок в оп-
лате труда работников сельского хозяйства. 
В настоящее время практически на всех 
уровнях власти отсутствует какая-либо 
заинтересованность в решении указанной 
проблемы.

По данным региональной статистики, 
иерархия различных источников дохода в 
семьях работников агропредприятий вы-
глядит следующим образом:

– доходы от ЛПХ – 1-е место;
– зарплата – 2-е место;
– пенсии, пособия, стипендии – 3-е 

место;
– предпринимательская деятельность 

– 4-е место;
– случайные заработки – 5-е место.
Несмотря на то, что основными ис-

точниками дохода являются ЛПХ и зара-
ботная плата, подавляющее большинство 
опрошенных подтвердили необходимость 
дополнительных заработков. В основном 
это работа по совместительству, домаш-
ние промыслы, охота и рыболовство, сбор 
грибов, ягод, различные услуги односель-
чанам, сезонные работы, подработка на 
производстве или у фермеров и частных 
предпринимателей.

В условиях неполной занятости в 
личном подсобном хозяйстве, по крайней 
мере, одного члена сельской семьи (само-
го респондента) наиболее экономически 
оправдано разведение крупного рогатого 
скота. Из обозначенных видов животных 
– это единственный вид, наличие которого 
в сельских домохозяйствах подтверждено 
абсолютным большинством опрошенных. 
Достаточно представительна доля респон-
дентов, которых даже можно отнести по 
этому показателю к категории «зажиточ-
ных» – около трети опрошенных имеют на 
своем подворье свыше четырех коров и мо-
лодняка.

Ответы респондентов на вопрос «Ка-
кое значение имеет для Вас личное под-
собное хозяйство?», выглядят следующим 
образом: «источник получения продуктов 
питания для семьи» – 59,0 %, «источник 

дополнительных денежных доходов для 
семьи» – 19,3 %, «возможность оказания 
материальной помощи родственникам (де-
тям и др.), живущим в городе» – 16,8 %, 
«ЛПХ – единственный источник дохода для 
нашей семьи» – 4,0 %.

В результате исследования установле-
на доля продуктов натурального хозяйства, 
произведенных за счет ЛПХ, в структуре 
питания сельской семьи: основная часть – 
39,7 % опрошенных сельских семей; поло-
вина – 31,4 %; одна треть – 14,3 %; меньше 
одной третьи – 7,7 %; нисколько – 7,0 %.

На фоне представленной информации 
трудно не согласиться с тем, что на совре-
менном этапе крестьянская экономика не 
утратила статуса основного поставщика 
продуктов питания в сельских семьях. 

По всем основным продуктам питания 
есть излишки, но возможность повысить 
семейный доход за счет их реализации име-
ют лишь немногие домохозяйства сельских 
семей. Таким образом, в нынешнем виде 
личные подсобные хозяйства респондентов 
ориентированы не на рынок, а на внутри-
семейное потребление. Размеры ЛПХ та-
ковы, что применяемые в них технологии 
и системы ведения хозяйства не позволяют 
покрыть потребность в традиционно крес-
тьянских продуктах питания абсолютному 
большинству (86 %) опрошенных. Можно 
сказать, что слово «подсобное» в терминах 
ЛПХ точно передает современное состоя-
ние сельских домохозяйств.

Получена информация о том, кому 
сельские семьи продают излишки сельхоз-
продукции ЛПХ. Известно, что 40 % рес-
пондентов не реализует нигде продукцию 
своего ЛПХ. Зафиксировано, что осталь-
ные опрошенные предпочитают занимать-
ся лично реализацией продукции ЛПХ или 
продавать ее оптом частным скупщикам 
за наличные деньги. Все прочие варианты 
оказываются малоэффективными, неудоб-
ными и на практике применяются редко.

В Бурятии была проведена работа по 
внедрению пилотного проекта по стимули-
рованию перевода личных подсобных хо-
зяйств в категорию индивидуальных пред-
принимателей. В ходе исследования было 
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установлено, что в сельских семьях имеют 
желание официально зарегистрировать 
личное подсобное хозяйство 31,4 % рес-
пондентов. Размышляют на эту тему 8,8 
% селян, 40,8 % не задумывались, 19,0 % 
респондентов затруднились ответить.

Небезызвестно, что юридическое за-
крепление сложившейся практики ведения 
хозяйственной деятельности дает возмож-
ность для расширения своих прав для полу-
чения социальных гарантий за свой труд. В 
связи с отмеченным утверждением в ходе 
опроса в сельских семьях был задан вопрос 
«Нужно ли юридически оформлять ЛПХ?». 
Были получены следующие ответы: «да» – 
считают 36,9 % респондентов, «скорее да, 
чем нет» – 13,6 %, «скорее нет, чем да» – 
10,1 %, «нет» – 13,6 %, затруднились от-
ветить 25,8 % респондентов. Те сельские 
жители, которые ответили отрицательно, 
мотивировали свои опасения следующими 
доводами: крестьян «задушат» налогами – 
21,4 %, контроль за ведением ЛПХ значи-
тельно ужесточится – 4,1 %, будет много 
бумажной волокиты – 13,3 %, без юриди-
ческого оформления заниматься мелким 
сельхозпроизводством проще – 29,6 % и т.п.

Таким образом, данные официальной 
статистики и итоги наших социологических 
исследований говорят о том, что в настоя-
щее время в качестве одного из важнейших 
субъектов аграрной экономики являются 
семейные хозяйства. Личные подсобные 
хозяйства нацелены на производство про-
дукции для личного потребления и в то же 
время поставляют часть производимой про-
дукции на рынок. В них наработаны при-
емы комбинирования различных ресурсов 
для обеспечения производства на семейных 
подворьях.

В настоящее время менее 10 % крес-
тьянских семей реализуют на рынке свою 
продукцию, на товарное производство ори-
ентированы в основном дворы фермерского 
типа.

 Научной разработке подлежат вопро-
сы создания кооперативных формирований 
агросервисного производственного обслу-
живания с участием ЛПX, а также обос-
нование оптимального объема и структуры 
производства в личных хозяйствах населе-
ния.

Кооперирование и интеграционный 
механизм взаимодействия личных под-
собных хозяйств с коллективной формой 
производства является важнейшим усло-
вием эффективного развития и сочетания 
различных видов сельскохозяйственных 
предприятий, гармонизации многообразия 
форм собственности и хозяйствования.

Приобщение к основам кооперирова-
ния обеспечивало бы включение всех типов 
крестьянских дворов в освоение рыночных 
отношений (объединение крестьянских 
дворов по производству, переработке и 
сбыту продукции своего хозяйства, сюда 
можно отнести и межфермерскую коопе-
рацию и другие формы взаимодействия).

Для достижения этих целей необхо-
димо повышение активности со сторо-
ны семейного крестьянского хозяйства, 
целесообразно культивировать удачные 
образцы позитивного взаимодействия 
различных сельскохозяйственных субъ-
ектов рыночных отношений. В этих ус-
ловиях должна быть более значимой роль 
государства в обеспечении условий ус-
пешной социальной адаптации крестьян-
ских дворов нового типа к рыночным от-
ношениям. 
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УДК 621.9

Кудряшов Евгений Алексеевич

Evgeny Kudryashov 

Смирнов Игорь Михайлович

Igor Smirnov 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
ТОРЦОВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ МЕТОДОМ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТЬЮ ИНСТРУМЕНТА 
ИЗ КОМПОЗИТА 10

INCREASE OF FACE MILLING PROCESS EFFICIENCY 
BY THE METHOD OF CONTROL OVER CUTTING PART 
OF THE TOOL MADE OF THE COMPOSITE 10

Представлена методика определения наиболее 

благоприятных условий первоначального контакта 

режущей части инструмента из композита 10 (зуба 

торцовой фрезы) с обрабатываемой конструктив-

но сложной поверхностью заготовки при торцовом 

фрезеровании. Методом управления режущей час-

тью инструмента из композита 10 найдены опти-

мальные условия контакта, при помощи которых 

обеспечивается повышение работоспособности инс-

трумента и эффективность процесса прерывистого 

резания в целом. На примере показано действие 

метода управления режущей частью инструмента и 

преимущества предлагаемых технологических ре-

шений перед традиционно применяемыми в метал-

лообработке операций шлифования

Ключевые слова: эффективность, техноло-
гия, композит, фрезерование, метод управления, 
конструктивная сложность, металлообработка

The technique of defining optimum conditions of 

initial contact of cutting part of the tool made of the 

composite 10 (tooth of a face mill) with a processed 

structurally difficult surface of preparation at face mill-

ing is presented. By the method of control over cutting 

part of the tool made of a composite 10 the optimum 

conditions of contact were found. With their help an 

increase of the tool operability and efficiency of falter-

ing process of cutting as a whole is provided. On the 

example, the action of the method of control over cut-

ting part of the tool and advantages of proposed techno-

logical solutions as compared to traditionally applied in 

metal working grinding operations are shown

Key words: efficiency, technology, composite, mill-
ing, method of control, constructive complexity, metal 
working

Прочность инструментального матери-
ала во многом зависит от комплекса 

технологических факторов, вступающих 
во взаимодействие с режущим инстру-
ментом в процессе обработки. В первую 
очередь, это наличие ударно-импульсной 
нагрузки, возникающей при обработке 

конструктивно сложных поверхностей и 
вследствие особенностей кинематики про-
цесса резания (торцовое фрезерование ха-
рактеризуется периодическим контактом с 
обрабатываемой заготовкой, наличием ра-
бочих ходов и холостых пробегов инстру-
мента).
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Вопрос повышения эффективности 
процесса резания инструментальными ма-
териалами за счет особого расположения 
инструмента и заготовки впервые рассмот-
рен в отечественной технической литерату-
ре проф. Н.И. Резниковым и получил даль-
нейшее развитие в трудах Н.Н. Зорева, М. 
Кроненберга, Б.А. Кравченко, В.Н. Поду-
раева, В.А. Остафьева и др. [1-10].

Расширим область знаний в этом воп-
росе на примере чистового торцового фре-
зерования конструктивно сложной детали 
инструментом из композита.

Рассмотрим схему торцового фрезеро-
вания и условия первоначального контакта 
режущей части инструмента с обрабатыва-
емой поверхностью заготовки, рис. 1, поз 
а.

Рис. 1. Схема торцового фрезерования и условия первоначального контакта 
режущей части инструмента с обрабатываемой поверхностью инструмента:
1 – торцовая фреза; а – схема врезания зуба в обрабатываемую поверхность 

заготовки; 2 – заготовка с продольными пазами; 3 – магнитная плита для 
закрепления заготовки и установки ее на станке; 4 – зуб фрезы; 

t – глубина резания, мм

Заготовка на обрабатываемой поверх-
ности имеет продольные пазы, что в соче-
тании с кинематикой процесса торцового 
фрезерования создает осложненные усло-
вия резания.

Возникающие в процессе прерывис-
того резания циклические быстросменные 
механические и тепловые нагрузки приво-
дят к интенсивному разрушению режущей 

части инструмента, причем самым слабым 
его местом является вершина. Для смягче-
ния отрицательных факторов прерывисто-
го резания известны некоторые техноло-
гические решения: уменьшение режимов 
резания, разделение припуска на несколь-
ко проходов, применение положительного 
угла наклона режущей кромки инструмен-
та, которые не обеспечивают ощутимого 
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положительного эффекта. Поэтому в прак-
тической деятельности при чистовой и отде-
лочной обработке плоских конструктивно 
сложных поверхностей чаще всего приме-
няется операция «шлифование».

Как следует из схемы торцового фре-
зерования конструктивно сложной повер-

хности детали (рис. 1), в зависимости от 
первоначального положения зуба фрезы с 
обрабатываемой поверхностью заготовки, 
угол первоначального контакта ε зависит от 
диаметра фрезы D и расстояния l, характе-
ризующего положение центра фрезы отно-
сительно кромки заготовки, рис. 2.

Рис. 2. Условия первоначального контакта зуба фрезы и обрабатываемой
поверхности заготовки

При этом можно создать условия, при 
которых контакт режущей части инстру-
мента с обрабатываемой поверхностью за-
готовки будет иметь точечный, линейный 
или плоскостной характер в одном из девя-
ти возможных положений: 

а) точечный контакт (S, T, U, V); 
б) линейный контакт (ST, TU, UV, VS); 
в) плоскостной контакт (STUV), рис. 

1, табл. 1.
Очевидно, что наиболее благоприят-

ные условия работоспособности инструмен-
та будут иметь место в условиях U (STUV) 
контакта, когда врезание зуба фрезы в за-
готовку происходит в наиболее удаленной 
от вершины режущей части с равномерным 

распределением ударной нагрузки на всю 
контактную поверхность.

На примере применения метода уп-
равления режущей частью инструмента 
рассмотрим возможные условия первона-
чального контакта зуба торцовой фрезы с 
обрабатываемой поверхностью.

Для исследуемых условий принимаем 
следующие исходные данные:

– диаметр фрезы D = 200 мм; ширина 
заготовки b = 150 мм; угол резца в плане 
φ = 85 0 (по уравнению М. Кроненберга φ 
= 90 0 – х = 5 0); осевой передний угол γ

ос
 

= 7 0; радиальный передний угол γ
р
 = –4 0; 

условия контакта, зуб фрезы – обрабаты-
ваемая поверхность, приведены в таблице.
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Схемы и расчетные зависимости, характеризующие условия контакта зуб 
фрезы – обрабатываемая поверхность заготовки

Условия контакта 
Зависимость условий контакта 

 = f( )
по 

М. Кроненбергу 

По 

В. Шульцу 
авторов 

 >  tgtg
tgtg  tg  > C D

C01sin ; 

tCDC0 ; 

cos
tgtg ; 

; cos

sin

tg
tgtg

; sin
cos

tg
tgtg

 

 >  tgtg
tgtg  tg  < C 

 >  tgtg
tgtg  tg  > C 

 >  tgtg
tgtg  tg  < C tg
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 <  tgtg
tgtg  tg  = C 

 =  +  +  

 =  -  -  

 =   = 0  = 0 

по



109

Технические науки

Из рис. 2. и таблицы следует:  l = 0,5 
D · sin ε; C = 1,33; λ – угол наклона главной 
режущей кромки.

Из условий примера и таблицы следует:
1) осевой передний угол γ

ос
 > 0 → кон-

такт 9 невозможен;
2) осевой передний угол +γ

ос
 → кон-

такт 8 невозможен;

3) радиальный передний угол и угол 
первоначального контакта равны, т.е. γ

р
 = 

ε, l = 6,98 мм → контакт 7 невозможен.
На рис. 3 представлена торцовая фреза 

и возможные вариации ее первоначального 
контакта с обрабатываемой поверхностью 
заготовки.

Рис. 3. Схема вариантов первоначального контакта зуб торцовой
фрезы – обрабатываемая поверхность заготовки

При условии γ
р
 < ε (l > 7), согласно 

таблице, должны иметь место наиболее 
благоприятные варианты контакта: 3, 4, 6. 
Рассмотрим возможные вариации:

– при варианте контакта 6 (U-V) tg ε = 
С, или ε = -53,20; для этого значения из таб-
лицы может быть выделено два возможных 
контакта: 3 или 4 (γ

р
 < ε), но, принимая во 

внимание, что tg ε < С – для рассматрива-

емого примера, фреза вступает в контакт с 
заготовкой с V – контактом (контакт 4);

– при ширине заготовки b = 150 мм, 
для полной обработки заготовки, вели-
чина l должна находиться в пределах b 
– D/2…D/2. Sin γ

ос
 = (D-2b)/D, или sin 

γ
ос

 = (200…300)/200 = -0,5, откуда γ
ос

 = 
300; между этими значениями лежит угол 
линейного контакта γ

ос1
 = ε

1
 = -53,20. Оба 

Т
контакт

S-Т
контакт

S
контакт

V-S
контакт

V
контакт
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граничных значения γ
ос

 (γ
ос1

) меньше ради-
ального переднего угла γ

р
, так как они отри-

цательны (γ
р
 > ε) – соответствуют вариан-

там контакта: 1, 2 и 5, а именно:
– при угле 53,20 – контакт 5 – линей-

ный TS – контакт; величина l = b+0,5 · sin 
γ

ос
 или l = 150-0,5·200·0,802 = 69,8 мм. 

Для значений между b – D/2 = 150…100 
= 50 мм и l = 69,8 tg ε < С, что соответству-
ет Т-контакту (контакт 2); при l>69,8 мм 
имеет место S – контакт (контакт 1). 

Анализируя рис. 3, можно сделать сле-
дующие заключения:

– для значений l /D > 0,0349 фреза ра-
ботает в условиях V – контакта;

– для значений 0,0349 > l /D > - 0,3490 
фреза работает в условиях S – контакта;

– для значений l /D < 0,0349 фреза ра-
ботает в условиях Т – контакта.

Представленный метод управления 
режущей частью инструмента позволяет 
до начала обработки расчетным путем вы-
брать наиболее благоприятные условия оп-
тимального контакта режущей части (зуба 
фрезы) и обрабатываемой поверхности 
заготовки, тем самым повысить работос-
пособность инструмента из композита 10 
и эффективность торцового фрезерования 
конструктивно сложных поверхностей де-
талей в целом.
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Новикова Татьяна Геннадьевна 

Tatiyana Novikova 

ОБ АППРОКСИМАЦИОННЫХ КОНСТАНТАХ 
В ОДНОЙ ОЦЕНКЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
ОПЕРАТОРАМИ БАСКАКОВА

ON SOME APPROXIMATION CONSTANTS IN 
ONE ASSESSEMENT OF APPROXIMATION OF 
FUNCTIONS BY THE BASKAKOV’S OPERATORS

Анализируется характер изменения аппрокси-

мирующих констант А
1
 (1) и ),(1 21 kkA  (1), фигу-

рирующих в оценке приближения функций класса  

W1H1 тригонометрических операторов Баскакова                       

                    .  Рассмотрены два частных случая, ког-

да параметр m равен 1 и 2. Доказано, что аппрок-

симирующая константа А
1
 (1)   при k , а 

также доказано, что при фиксированном k
1
 аппрок-

симирующая константа ),(1 21 kkA  (1) равномерна по 

k
2
 ограничена. Выведены формулы для оценки по-

рядка роста аппроксимирующей константы ),(1 21 kkA  

(1) от параметров k
1
 и k

2
 при k

1


Ключевые слова: тригонометрические опера-
торы Баскакова, аппроксимирующие констан-
ты

In this article we analyze the nature of the approxi-

mating constants А
1
 (1) and ),(1 21 kkA  (1) change, ap-

pearing in the assessment of approximation of functions 

of class W1H1 by the Baskakov’s trigonometric opera-

tors                           . We examine two special cases, when 

the parameter m equals 1 and 2. It is proved that the 

approximating constant А
1
 (1)   in case k . 

And it is proved that in case of fixed k
1
 the approximat-

ing constant ),(1 21 kkA  (1) is even on k
2
 limited. The two 

formulas for the appreciate of the of the approximating 

constant order growth ),(1 21 kkA  (1) on the parameters 

k
1
 and k

2
 in case k

1
  are deduced

Key words: Baskakov’s trigonometric operators, ap-
proximating constants
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где целые параметры m, kj не зависят от n и удовлетворяют неравенствам 

mkkkm 210,0  ( . [1, 3]).  

Если M
s HWtf )( ,   120 ms  выполняется оценка 

)().(),...,]([ 1 xfxfM mkkm
n                                                                                                     (1) 

s

k

M

m

j
j

ms

...1

2 2121

0

1

222

22 sin ss
m

j
j

s
non

tk

tdtt . 

Заметим, при 0s  (тогда MLiptf )( ) знаменатель дроби в правой части неравен�

ства перед интегралом равен 1. 

Принято обозначать (см. [2,4]) фигурирующую в (1) аппроксимирующую константу 

mkkm
sOA ,...,][
,,

1 = 
s

k
m

j
j

ms

...1

2 2121

0

1

222

22 sin
m

j
j

s

tk

tdtt
.                                                             (2) 

Далее мы рассматриваем два частных случая: 1) m = 1, s = 1,  = 1, 2) m = 2, s = 1, 

 = 1. В обоих случаях константу, определенную формулой (2), для сокращения обознача�

ем  А
1
(1). При m=1 параметр 1k  будем обозначать k (без индекса), а константу )1()(1 kA .  

Теорема 1. При k   )1()(1 kA , точнее  )1()(1 kA = kkO ln . 

Доказательство. Подставляя в (2) m=1, s=1, =1, получим  

)1()(1 kA =

0
222

2
2 sin4

tk
tdtk .                                                                                                        (3) 

Имея в виду (3) и то, что 

0
222

2
0sin

tk
tdt

, получим )1()(1 kA =

k

tk
tdtk

0
222

2
2 sin8 . 

Равенство  

0
222

2
0sin

tk
tdt

 доказано в [5]. 

Так как 222
1

tk
=

tktk
1

=
tktkk

11
2

1
, получим 

)1()(1 kA =

k k

tk
tdt

tk
tdtk

0 0

22 sinsin4 . Первый интеграл имеет порядок )(ln kO , а вто�

рой равномерно по k  ограничен. 

Теорема 1 доказана. 
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Перейдем к рассмотрению случая m = 2. Тогда запишем (по соображениям, аналогич�

ным тем, какие были в случае m = 1) 

)1()(1 kA =

2

1
)(

sin8 222
2

22
1

2

2
2
2

2
1

3
k

k tkkt
tdtkk .       

Учитывая, что 

222
2

22
1

2
1

tkkt
= 222

2
22

1
22

1
2
2

2
111

tkktkk
, 

получаем 

)1()(1 kA =

2

1

2

1
222

2

2

22
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2

2

2
1

2
2

2
2

2
1 sinsin8 k

k

k

k tk
tdt

kt
tdt

kk
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.                                                          (4) 

В дальнейшем рассмотрим два случая: 1) 1k  фиксировано, 2) 1k . 

Рассматриваем вначале первый случай: 1k  фиксировано, 2k . 

Согласно (4), )1(),(1 21 kkA  можно представить в виде суммы  )1()(1 kA =J
1
+J

2
, 

где 1J
2

1
22

1
2

2

2
1

2
2

2
2

2
1 sin8 k

k kt
tdt

kk
kk

. Покажем, что при фиксированном 1k  1J  равномерно 

по 2k  ограничено.  

Действительно, при фиксированном 1k  имеем 
2
12

1
2
2

2
2

2
1 88lim

2
k

kk
kk

k
. Преобразуем 

интеграл  

2

1
2
1

2

2sink

k kt
tdt

= 

2

1 11

2

)(
sink

k ktkt
tdt

=

12

0 1
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2
sinkk
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tdt

<

12

0
2
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t
tdt

. 

Последний интеграл равномерно по 2k  ограничен.  

Рассмотрим теперь 2J  

2J
2

1
222

2

2

2
1

2
2

2
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2
1 sin8 k

k tk
tdt
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=
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1 2
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tdt
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. 

При фиксированном 1k и при 2k  множитель перед скобками имеет порядок 

2

1
k

O . Первый интеграл в скобках имеет порядок 2ln kO , второй –  )1(O . Отсюда 

)1(2 oJ .  

Итак, доказано следующее утверждение. 

 

;
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Теорема 2. При фиксированном 1k  )1(),(1 21 kkA  равномерно по 2k  ограничено.   

Разберем теперь случай 1k . 

Учитывая то, что уже сделано, получим 

)1(),(1 21 kkA =

2

1
22

1
2

2

2
1

2
2

2
2

2
1 sin8 k

k kt
tdt
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kk

+
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1 2

2
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2
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2
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2
2
1 sinsin4 k
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k

k tk
tdt

tk
tdt

kk
kk

. 

Сохраняя прежние соглашения, обозначаем первое слагаемое 1J ,  второе  – 2J . Име�

ем 1J =

2

1

2

1 1

2

1

2

2
1

2
2

2
21 sinsin4 k

k

k

k kt
tdt

kt
tdt

kk
kk

. Обозначая 1kt  (и переходя к обо�

значению t  вместо ), 12 kkv , получим 

1J =
vkv
vkk

1

2
11

2
4 v v

kt
tdt

t
tdt

0 0 1

22

2
sinsin

.                                                                             (5) 

Для 2J  в тех же обозначениях имеем 

2J =
vkv
vkk

2
4

1

1
2
1

vv

vt
tdt

t
tdt

0

2

0

2 sinsin
.                                                                            (6) 

Формулы (5) и (6) позволяют оценить порядок роста величин  )1(),(1 21 kkA . Многое 

зависит от характера изменения частного 
v
k1

. Выделим случай, когда  v  равномерно по 1k  

ограничено. Тогда )1(),(1 21 kkA =
2
1kO . 
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ПРОЦЕССЫ РЕЦЕПЦИИ ОБРАЗОВ КИТАЯ 
У КОЧЕВНИКОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ В ПЕРИОД ДО XVII в.

RECEPTION PROCESSES OF IMAGES OF CHINA 
IN THE CONSCIOUSNESS OF TRANSBAIKAL NOMADS 
DURING THE PERIOD TILL XVII CENTURY

Проводится исследование процессов идейного 

воздействия Китая на сознание населения Забай-

калья в период до российской колонизации. Цель 

статьи заключается в анализе особенностей рецеп-

ции образов Китая населением кочевых сообществ 

Забайкалья. На основании методов компаративист-

ского анализа авторы раскрывают проблему распро-

странения феноменов культуры, импортируемых 

из Китая, который, не стремясь навязывать свою 

идеологию соседям, тем не менее, оказывал на них 

мифологизирующее воздействие. К проводимому 

анализу привлечены данные археологии, свидетель-

ствующие о наличии культурных контактов с Китаем 

у ранних номад Забайкалья. Использованы данные 

истории, раскрывающие тему идейного влияния Ки-

тая на тюрок, киданей и средневековых монгол. Но-

визну работы определяет выявление содержатель-

ного состава китайских образов, рецепция которых 

была осуществлена в сознании кочевников Забайка-

лья, среди которых выделяются образы, связанные с 

поклонением Небу и обожествленному правителю. 

Авторы акцентируют внимание на таких альтерна-

тивных способах распространения китайских идей, 

как поддержка маньчжурским правительством Ки-

тая некитайских явлений культуры. Результатом ра-

боты стало выявление основных алгоритмов распро-

странения китайских образов и идей на территории 

Забайкалья, среди которых выделяется открытие 

для «некитайских народов» возможности пользо-

In the article the research processes of ideological 

influence of China on consciousness of Transbaikal 

population during the period before the Russian coloni-

zation is conducted. The purpose of the article consists 

in the analysis of reception features of China images by 

the population of nomadic communities of Transbaika-

lie. On the basis of the comparative analysis the authors 

view a problem of distribution phenomena of culture 

imported from China which imposes the ideology to 

neighbors, nevertheless, made on them mythologizing 

influence. The analysis also attracts archeological data, 

testifying the existence of cultural contacts with Chi-

na of early Transbaikal nomads. The stories are used 

which revel a subject of ideological influence of China 

on Tyurki, Kidany and the medieval Mongol. The nov-

elty of work is defined by identification of substantial 

structure of Chinese images which reception was car-

ried out in consciousness of Transbaikal nomads from 

whom the images connected with worship the Sky and 

the idolized governor are distinguished. The authors 

focus attention on such alternative ways of distribu-

tion of Chinese ideas, as support by the Manchurian 

government of China of the non-Chinese phenomena 

of culture. Identification of the main distribution algo-

rithms of Chinese images and ideas at the territory of 

Transbaikalie which opened for «non-Chinese people» 

opportunities to use achievements of the benefits of 

China civilization and support practice of «non Chinese 

religion» by the Tibetan Buddhism is distinguished as a 
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ваться достижениями благ цивилизации Китая и 

практика поддержки «некитайской религии» тибет-

ского буддизма. Практическое значение работы со-

стоит в доказательстве положения о том, что при 

планировании стратегии взаимодействия с Китаем 

России необходимо учитывать длительный характер 

существования китайской цивилизации и значи-

тельное влияние традиционных аспектов китайской 

культуры на жизнь  народов, окружающих Китай 

result of the work. Practical value of work consists in 

proving that when planning interaction strategy with 

China Russia needs to consider a long nature of Chinese 

civilization existence and considerable influence of tra-

ditional aspects of Chinese culture on life of the people 

surrounding China

Ключевые слова: образы Китая, номады Забай-
калья, народная религиозность, этнокультур-
ное взаимодействие, китайское мифотворчес-
тво, рецепция китайских идей, межкультурный 
диалог

Key words: images of China, consciousness of Trans-
baikal nomadic communities, popular religiosity, 
ethno-cultural interaction, Chinese myth, reception of 
Chinese ideas, intercultural dialogue

Начиная с последних десятилетий про-
шлого века, китайское общество пере-

живает период интенсивного развития, что 
приводит не только к появлению прогрес-
сивных перемен во внутренней жизни этой 
страны, но и к активизации отношений с 
внешним миром, в частности с Россией [5, 
С. 25]. Растет уровень мобильности китай-
цев и увеличивается их интерес к соседним 
территориям, в частности к Забайкалью, 
что подтверждается стремительным рос-
том китайских городов, расположенных на 
российско-китайских пограничных перехо-
дах [22, С. 168]. В истории Китай не раз 
претендовал на усиление своего влияния в 
Забайкалье и даже вводил сюда свои вой-
ска [13, С. 35]. Однако это не приносило 
результатов [27]. Не оставалось у Китая 
шансов на аннексию и после присоедине-
ния Забайкалья к России. Тем не менее, 
распространение идей и образов Китая на 
пространствах, находящихся к северу от 
Великой Китайской стены, никогда не пре-
кращалось. Все более интенсифицируется 
оно и в настоящее время.

В связи с этим актуальность приобре-
тают вопросы исследований механизмов 
идейного влияния Китая на окружающие 
его территории, используемые им в течение 
длительного времени. Необходимо указать, 
что актуальность данной темы подчерки-
вается большим количеством публикаций 
таких авторов, как Н.Я. Бичурин [2], А.В. 
Варенов [3], А.В. Давыдова [9], П.К. 

Дашковский [11], П.К. Козлов [14], С.А. 
Комиссаров [15], П.Б. Коновалов [16], 
Н.Н. Крадин [17], В.Е. Ларичев [19], С.С. 
Миняев [21], С.И. Руденко [28], Г.П. Со-
сновский [29], С.И. Теплоухов [30], Н.В. 
Полосьмак [26], И.В. Филиппова [32] и 
др., в которых исследователи номадизма в 
регионах севера Центральной Азии отме-
чают наличие влияния цивилизации Китая 
на культуру кочевников. Подробный ана-
лиз процессов проекции китайских идей в 
период правления династии тан на племена 
центральной Азии проведен И.Ф. Поповой 
[27]. В то же время важно отметить, что 
целостный анализ процессов рецепции об-
разов Китая кочевниками Забайкалья пока 
остается открытой задачей, частной реали-
зации которой и посвящено наше исследо-
вание. 

Целью данной статьи является прове-
дение диахронического анализа процессов 
импорта образов Китая этническими сооб-
ществами Забайкалья в период до присо-
единения к Российскому государству. Это 
представляется важным в плане выявле-
ния основных алгоритмов китайского воз-
действия, а также восприятия китайских 
идей населением приграничных с Китаем 
регионов. Учитывая длительный характер 
существования китайской цивилизации и 
значительное влияние традиционных ас-
пектов китайской культуры на жизнь  наро-
дов, окружающих Китай, проводимый ана-
лиз может способствовать подбору ключей 
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к анализу процессов межкультурного взаи-
модействия на границах Китая и российс-
кого Забайкалья в современный период. 

Методологическим основанием иссле-
дования являются выводы Л.С. Васильева 
в отношении особенностей развития рели-
гиозной культуры Китая [4, С. 5]. Опира-
ясь на них, можно заключить, что в основе 
длительного и практически никогда не пре-
кращавшегося воздействия Китая на север-
ных соседей лежало два основных условия. 
Первым было то, что изоляция китайской 
культуры никогда не была абсолютной, и, 
несмотря на то, что сложившиеся в Китае 
образцы мировосприятия, ценностей, пове-
дения в целом являлись результатом разви-
тия самодостаточной китайской культуры, 
она носила относительный характер. При 
этом в глубокой древности ее значение зна-
чительно меньше, так как в то время еще 
не существовало государственных границ и 
ничто не мешало поддержанию спонтанных 
контактов и развитию процессов стихийно-
го, но закономерного взаимовлияния. Его 
мнение поддерживают авторы статьи о на-
родах Забайкалья в энциклопедии Всемир-
ной истории, по мнению которых, несмотря 
на культурную обособленность, население 
кочевых сообществ Забайкалья в тот пери-
од поддерживало контакты с китайскими 
племенами [25].

На основании данных Д. Бертронга [1, 
С. 245], можно заключить, что основа ми-
ровоззренческой традиции Китая, которой 
китайцы придерживались во все времена 
и элементы которой могли воспринимать-
ся сознанием народов, поддерживающих 
контакты с китайской цивилизацией, была 
представлена следующими идеями и прак-
тиками: 

– почитание предков, предания о то-
темистических связях героев и правителей, 
на основании которых строились генеало-
гии и проводились деификации новых бо-
жеств, духов и героев; 

– государственный контроль за духов-
ной жизнью народа и господствующее поло-
жение конфуцианской доктрины в идеоло-
гической жизни страны, согласно которой 
государственное значение отводилось мифу 

о происхождении императора от Неба, и об 
особых взаимоотношениях между Небом, 
императором и китайским народом;  

– практики геомантии и праздничного 
ритуала;

– рассказы о хозяйстве, ценных ве-
щах, изобретениях.

Вторым обстоятельством, влияющим 
на результаты культурных контактов, ока-
залась значительная по времени непрерыв-
ность существования мощной китайской 
цивилизации, создающей особый контекст, 
способствующий окитаиванию культурных 
феноменов, прибывающих в Китай извне 
или находящихся в зоне влияния Китая. 
Как пишет Л.С. Васильев, в истории Ки-
тай не раз подвергался завоеваниям и на-
шествиям и испытывал действие процессов 
разрушения и хаоса, но, несмотря на это, 
каждый раз он, преодолевая последствия 
указанных событий, сохранял специфи-
ческие особенности идентификации, язык, 
этничность, культуру, государственность, а 
наоборот, завоеватели, как правило, вос-
принимали многочисленные китайские за-
имствования, которые приводили их к ас-
симиляции [4, С. 8]. 

На наш взгляд, отмеченные особеннос-
ти в сфере межкультурного взаимодействия 
с участием Китая можно проследить на 
примере народов Забайкалья, которые на-
ходятся в состоянии регулярных контактов 
с китайской культурой уже с древнейших 
времен [23, С. 396]. Например, археолог 
В.Е. Ларичев высказал мнение о родстве 
населения культуры «плиточных могил» 
Забайкалья с земледельческой культурой 
эпохи бронзы в Дунбэе, где ученый просле-
живает ряд аналогий [19, С. 33]. Данные 
П.К. Дашковского, относящиеся к перво-
му тысячелетию до н.э., подтверждают на-
личие общих идей в сфере религиозности 
народов, населяющих Китай, и северные, 
приграничные к нему территории. Среди 
них автор отмечает почитание огня, пред-
ков, божества неба [11, С. 178]. Схожая 
картина фиксируется П.Б. Коноваловым, 
согласно которому с эпохой становления 
государства у номад Забайкалья связаны 
воинственность, господство культа силы и 
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власти, восхваление предков и могущест-
венных вождей [16, С. 218]. О том, что они 
поклонялись светилам и приносили жертвы 
предкам, а также солнцу и луне, небу и зем-
ле, а их вселенная была населена духами 
природных и космических сил и тотемов-
покровителей, – пишет А.В. Давыдова [10, 
С. 144]. 

Как отмечает В.В. Малявин, влияние 
этих идей усиливалось в последующий пе-
риод, когда китайская экспансия была на-
правлена на появившиеся тогда кочевые 
государства ранних номадов [20, С. 176]. 
Однако важно обратить внимание на то, 
что большинство исследователей сходятся 
во мнении о том, что стремление к воспри-
ятию идей Китая, как правило, иницииро-
валось самими кочевниками. Многие ав-
торы, такие как Н.Я. Бичурин [2, С. 92], 
А.В. Давыдова [9, С. 193], П.К. Козлов 
[14, С. 199], С.С. Миняев [21, С. 40], С.И. 
Руденко [28, С. 93], Г.П. Сосновский [29, 
С. 156], С.И. Теплоухов [30, С. 22] отме-
чают, что особенностью межкультурного 
взаимодействия между Китаем и государс-
твенными образованиями ранних кочевни-
ков было то, что они, сохраняя политичес-
кую самостоятельность, во многом зависели 
от достижений материальной культуры Ки-
тая.  Поэтому они вынуждены были подде-
рживать с ним военные, дипломатические, 
брачные и торговые контакты. 

Согласно мнению, которое защищает 
И.В. Филиппова, первой на путь заимство-
вания идей Китая встали племена хунну. 
Наиболее значительным итогом воздейс-
твия земледельческой цивилизации Китая 
на кочевников, по ее мнению, состояло в 
том, что под его влиянием они впервые со-
здали собственное государство, существо-
вание которого напрямую зависело от Ки-
тая [32, С. 19]. И.В. Филиппова пишет, 
что это обстоятельство стало фактором 
того, что в номадической среде получили 
распространение феномены культуры, свя-
занные происхождением с Китаем, такие 
как китайские предметы быта и роскоши, 
конструирование и обустройство городов и 
поселений, а также погребальных сооруже-
ний по китайскому стандарту [32, С. 18]. 

Стремление жить по китайским стан-
дартам, как утверждает Н.Н. Крадин, при-
вело к сдвигам в сознании и последующему 
распространению китайских идей, связан-
ных с китайским способом мировосприятия 
[17, С. 112]. Среди них особое место заняли 
идеи, связанные происхождением с одной 
из древнейших китайских мифологических 
концепций, подразумевающей наличие веры 
в заботу Неба о благосостоянии людей [23, 
С. 411]. Кроме этого, распространились и 
общественные ценности, характерные и це-
нимые в Китае, такие как почитание пред-
ков и вера в «тотемистические мифы» [27]. 
По мнению Л.Н. Гумилева, так же как и в 
Китае в мировоззрении хунну культ Неба и 
демонолатрия, включающая почитание ду-
хов природы и предков были четко разгра-
ничены и бытовали в разных сферах, [8, С. 
105]. При этом, как он верно подметил, в 
государственной идеологии хунну по анало-
гии с китайской государственной идеологией 
космос был объявлен божеством, покрови-
тельствующим народу, а хуннский шаньюй 
– сыном Неба [7, С. 35]. Вера в космичес-
кое божество (Небо) давала хунну ощуще-
ние избранности среди соседних кочевых 
племен, а также уравнивала права  правите-
лей хунну и китайских императоров. 

Впоследствии эта идеология прочно 
входит в мировоззренческую систему почти 
всех кочевых сообществ региона Централь-
ной Азии. Ее влияние испытали многие ко-
чевые племена Забайкалья. Наиболее яр-
кий пример демонстрирует история тюрок 
Забайкалья, у которых источники зафикси-
ровали бытование культа Тэнгри (Неба). В 
их мифологии Кок-Тэнгри является Небом 
духовно, а не материально и поэтому про-
тивопоставляется видимому в обыденной 
жизни небу. Вплоть до недавнего времени 
тюркские племена на огромной территории 
от Алтая до Северного Кавказа сохраняли 
воспоминания о Тэнгри. В этой вере Л.Н. 
Гумилев видит влияние Китая, по аналогии 
с которым тюрки приравняли собственное 
мировоззрение с принципами, лежащими в 
основе государства [7, С. 76]. 

Древнее монголоязычное население 
Забайкалья также переосмысляло и ис-
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пользовало китайские идеи. Так, племена 
сяньби, пришедшие на смену хунну в нач. 
II в. полагали, что их правитель Таньшиху-
ай является сыном Неба, который был рож-
ден своей матерью, зачавшей от небесной 
градинки. На развитие таких монгольских 
племен, как тоба-вэй (IV в.) и кидань (X 
в.), частично захватывавших территории 
Китая, влияние было столь значительным, 
что это привело к их частичной культурной 
ассимиляции. Так идеология государства 
киданей испытала влияние китайской ар-
хаической мифологии, элементов даосиз-
ма, конфуцианства и китайского буддизма. 
Наиболее представленной в киданьском 
тэнгризме оказалась идея Неба. Император 
киданей считался воплощением Неба на 
земле, он также исполнял обязанности пер-
восвященника и приносил Небу ежегодные 
жертвы [24, С. 480].

Эпоха Чингисхана, сопровождавша-
яся монгольским завоеванием Китая, про-
демонстрировала нарастающую идейную 
зависимость монголоязычного населения 
от китайского контекста. Исследователи 
признают наличие монголо-китайских свя-
зей и влияние, которое оказывала культура 
оседлых соседей на северных номадов [31, 
С. 25]. Чингисхан в своем государственном 
строительстве сочетал древние традиции, 
сохранившиеся еще от хунну, с законами 
аристократии и элементами республикан-
ского народовластия. Человек повинуется 
начальнику не как лицу, а как части бо-
жественно установленной иерархической 
лестницы, подчиняющейся Чингисхану, 
который правит народом вселенной по ве-
лению Неба [34, С. 10]. В этой мифоло-
геме налицо религиозно-напоминательное 
восприятие: божество не мыслится как бы-
тийно-присутствующее в наличном мире, 
напротив, в мифе фиксируется отстранен-
ность Земли от Небес, и все внимание обра-
щается на народоводителе, который стано-
вится самодержцем [33, С. 312]. В целом, 
данные исследований дают основания для 
вывода о том, что государство, основанное 
Чингисханом, опиралось на религиозную 
мифологию, имеющую параллели с древне-
китайской мудростью.  

Впоследствии потомки Чингисхана 
– императоры династии Юань, перенеся 
столицу в Пекин, в ещё большей степени 
вынуждены были примерять свою религи-
озность и обычаи монголоязычных поддан-
ных к китайскому образцу. В частности, с 
1267 г. по приказу Хубилая, монголы стали 
отмечать Новый год в феврале. Во время 
церемонии они поклонялись Небу и импе-
ратору как лицу его представляющему [12, 
С. 50]. Всё, что было связано с китайским 
влиянием на обычаи «северных соседей» 
Китая, у них сохранялось. Напротив, их 
попытки выбрать самостоятельный путь 
культурного развития, находясь в области 
влияния культуры Китая, как например, 
попытка юаньских императоров сделать 
тибетский буддизм государственной рели-
гией монголов, на тот момент историческо-
го развития продолжения не имела. Такая 
ситуация, как считает Л.С. Васильев, пов-
торялась на протяжении длительного вре-
мени, поверженный Китай не только воз-
рождался из пепла, но еще и китаизировал 
своих противников [4, С. 8]. Результатом 
такого взаимодействия было создание и за-
крепление устойчивых элементов культу-
ры, самобытных и нередко специфичных 
стандартов и стереотипов и, наконец, опре-
деленных национальных традиций.

Последующие столетия обозначили 
стремление монголов к возрождению на-
циональной самостоятельности и духов-
ной жизни. Однако в этот период идейное 
влияние китайской религиозно-мифологи-
ческой системы на население севера Цен-
тральной Азии стало всё более ощутимым, 
изощренным и многообразным [18, С. 81]. 
Особенно это проявилось в период, когда 
сам Китай оказался захвачен маньчжура-
ми, которые, используя традиционные ки-
тайские технологии воздействия и стремясь 
захватить территории Монголии, посчита-
ли тибетский буддизм удобным средством 
политической и социальной регуляции сво-
бодолюбивыми и мятежными племенами. 

К.М. Герасимова полагает, что созда-
ваемое маньчжурами управление было 
ориентировано на буддийскую иерархию, 
которая со своей стороны также на прак-
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тическом и бытовом уровне стремилась к 
сращиванию с государственной властью 
Китая. Герасимова описывает мифологе-
му, которую маньчжурское правительство 
этого периода пыталось распространить о 
себе. Смысл этой легенды состоял в том, 
что маньчжурский двор якобы является 
творцом культурной традиции монгольских 
народов, имея отношение к распростране-
нию среди них тибетского буддизма. Одна-
ко очевидна и обратная сторона этого вне-
шнего «попечения» о развитии тибетской и 
монгольской культур – это подавление на-
циональной независимости мечом и огнем и 
духовное закабаление с помощью ламаист-
ской иерархии [6, С. 315]. 

Таким образом, поддержка тибетско-
го буддизма маньчжурским государством 
и государства тибетским буддизмом, в ко-
нечном счете, способствовала закреплению 
этой религии среди монголов [13, С. 35]. 
Китайское влияние на содержание данной 
формы буддизма приводило к тому, что ме-
нялись и обрядовые практики монгольско-
го населения. В частности, в это время в 
рамках празднования общенационального 
летнего праздника Надом реактуализуется 
традиционный китайский миф о Небе, до-
полненный культом Богдыхана, ставшего 
живым богом – его представителем [13, 
С. 36]. Также в среде монгол стала широ-
ко распространяться тибетская практика 
деификации так называемых перерожден-
цев – тулку, – людей, считавшихся вопло-
щениями божеств, будд и бодхисатв. В Ин-
дии, на родине буддизма, такие культы не 
имеют распространения. Однако для Китая 
и территорий, находящихся с ним в тесных 
культурных связях, они являются делом 
обычным. В целом, к рубежу XVII-XVIII 
вв. культура монголоязычных народов, на-
ходившихся вне территорий российской ко-
лонизации, развивалась в рамках традиции 
тибетского буддизма, которому покрови-
тельствовали маньчжурские владыки и ко-
торый распространял среди населения идеи 
и мифы китайского происхождения.

Подведем итоги статьи. 
1. Геополитические, природные, и 

геологические условия Забайкалья спо-

собствовали тому, что, начиная с периода 
первых цивилизаций, население региона 
поддерживало контакты с земледельческим 
Китаем, который оказывал прогрессивное 
воздействие на материальную культуру ко-
чевых племён Забайкалья, стремившихся 
заимствовать и использовать достижения 
более развитого соседа. Алгоритм межкуль-
турной коммуникации с Китаем на терри-
ториях Забайкалья в период до российс-
кой колонизации предполагал, что Китай, 
не стремясь навязывать свою идеологию 
соседям, неизменно оказывал на них ми-
фологизирующее влияние. Это происходи-
ло потому, что неподконтрольные Китаю 
кочевники сами проявляли инициативу и 
стремились к обретению «благ цивилиза-
ции», имеющихся в Китае. Стремясь ско-
пировать особенности образа жизни и хо-
зяйства китайцев, номады вслед за этим 
воспринимали идеи, касающиеся социаль-
ного регулирования, государственного уст-
ройства и идеологии. 

2. В результате устойчивых контактов 
в сфере материальной и духовной куль-
туры с Китаем мифология и космология 
соседних регионов сформировала общие 
черты и доминанты, демонстрирующие на-
личие влияния китайских идей. Наиболее 
известные среди них связаны с поклоне-
нием Небу и обожествлённому правителю. 
Так же как и в Китае, религиозная куль-
тура его северных соседей с древности яв-
ляется в первую очередь искусством жить 
в обыденном, наличном мире, который по-
нимался как одушевленный Космос полно-
ценной жизнью долговечно и счастливо. В 
центре внимания населения Китая и Цен-
тральной Азии всегда находился человек, 
коллектив, общество, устройство правиль-
ной и упорядоченной жизни на этом све-
те, которое должно происходить сегодня, 
сейчас. Тесная взаимосвязь индивида и 
коллектива, микрокосма личности и мак-
рокосма вселенной, простых смертных и 
божеств, равно как и основанный на этой 
связи идеал социальной и небесной гар-
монии, синтетического эклектизма, – вот 
характерные черты формирующегося под 
влиянием идей Китая типа восприятия 
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мира, который можно охарактеризовать 
как оптимистический. 

3. Альтернативным способом распро-
странения китайских идей в этот период 
была практика поддержки маньчжурским 
Китаем так называемой «некитайской» ла-
маистской конфессии, которая принима-
лась монголоязычным населением в кон-
тексте поиска этнических идентификаций 
и попыток противостоять китайскому вли-
янию. Вместе с принятием ламаизма среди 
монголов был воспринят ряд идей, имею-
щих китайское происхождение, в первую 
очередь идея поклонения Богдыхану, как 
представителю Неба, и практики деифи-
кации. Таким образом, в течение тысяче-
летий Китай имплицитно использовал тот 

механизм идейного влияния, который се-
годня именуется политикой «мягкой силы». 
Вместе с этим необходимо отметить, что 
пытаясь взаимодействовать с Китаем на 
равных, кочевники, проживавшие на тер-
ритории Забайкалья, не просто копировали 
образцы китайской мифологии. Напротив, 
в ряде случаев рецепции китайских идей, 
таких как культ поклонения Вечно Синему 
Небу (Тэнгрианство) и ламаизм, китайс-
кий образец был творчески использован для 
того, чтобы воспроизвести независимый от 
Китая духовный конструкт, призванный 
обеспечить собственную идеологическую 
легитимацию, которая бы уравнивала их 
правителей с императором Поднебесной.
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Соколова Светлана Николаевна

Svetlana Sokolova

«СЕТЕВЫЕ ВОЙНЫ» В СИСТЕМЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

«NETWORK WARS» IN THE SYSTEM OF SAFETY 
OF MODERN SOCIETY 

Проанализированы вопросы безопасного разви-

тия общественных отношений в современной Рос-

сии. Раскрыт вопрос, связанный с «сетевым воен-

ным искусством» и конкретно «сетевыми войнами» 

в современном обществе, которые представляют 

собой многомерное явление, исследование которых 

военными специалистами и учеными иллюстриру-

ет тот факт, что сегодня происходит интенсивное 

переосмысление военной стратегии в рамках быс-

троменяющегося информационного пространства. 

Кратко представлено, что общество, в котором осо-

бая роль принадлежит компьютерным технологиям, 

информации, социальному интеллекту, является 

сегодня стратегически важным плацдармом. В свя-

зи с этим выявлена необходимость регулирования 

сферы безопасности, которое должно быть направ-

лено не только на предотвращение угрозы «сетевых 

войн», но и на осуществление комплекса мер по ук-

реплению суверенитета и территориальной целост-

ности современной России

Ключевые слова: информационное общество, 
сетевые войны, система безопасности, инфор-
мационное пространство, информационно-се-
тевая деятельность

 The article analyzes the safe development of social 

relations in modern Russia. The author discloses a 

question related to «network art of war» and specifical-

ly «network war» in modern society, which is a multi-

dimensional phenomenon, the study of which made by 

military experts and scientists illustrates the fact that 

today there is an intensive rethinking of military strat-

egy in the framework of rapidly changing information 

environment. The author briefly presents that a society 

in which a special role belongs to computer technology, 

information, social intelligence has now become a stra-

tegically important foothold. In this regard, the need 

to control the security sector, which should be directed 

not only to prevent the threat of «network war» , but 

also on a series of measures to strengthen the sover-

eignty and territorial integrity of  Russia today is high-

lighted

Key words: national values, state regulation of safe-
ty, values of safety, network wars, information and 
network activity, sphere of security

Акцентуация научного сообщества на 
«сетевых войнах» неслучайна, так как 

сегодня в мире информационная война 
становится более заметной деструктивной 
составляющей, постепенно трансформи-
рующей реальность, активно действую-
щей силой, способной переформатировать 
общественные отношения, и может быть, 
«в силу неконтролируемого и непредсказу-
емого глобального информационно-ком-

пьютерного взаимодействия государств, 
человечество испытает очередную мировую 
войну» [1, С. 383]. 

Существующая реальность динамично 
изменяется под воздействием современных 
информационных технологий. Постоянное 
противоборство различных стран приоб-
ретает сегодня ярко выраженный характер 
«сетевых войн», что представляет собой об-
новленное миропонимание и «стирание грани 
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между собственно военной и мирной формой 
противоборства государств» [2, С. 57].

В целом, исследование «сетевых войн» 
современными военными специалистами, 
политологами и экспертами показывает, 
что происходит интенсивное переосмысле-
ние военной стратегии, представляющее 
собой «сетевое военное искусство». 

«На рубеже XXI века эта новая дилем-
ма современности начинает материализо-
вываться в необходимость мобилизации 
ресурсов для международного сотрудни-
чества, дальнейшего совершенствования 
глобальной стратегии борьбы с междуна-
родным терроризмом, разработки и исполь-
зования новых форм и средств защиты прав 
и свобод человека и гражданина, укрепле-
ния демократических устоев общества» [3, 
С. 104].

Системный подход в изучении «сете-
вых войн» не только обозначил новую так-
тику ведения современной войны, но и ви-
доизменил общую систему координат, что 
позволяет теоретизировать в рамках ка-
чественно обновленного понимания наци-
ональной безопасности с учетом решения 
геополитических вопросов. «В настоящее 
время общепризнано, что роль информаци-
онной безопасности в системе националь-
ной безопасности существенно возрастает 
и выходит на первый план» [4, С. 39]. Во-
енная тактика и стратегия и вся современ-
ная наука в таком контексте приобретает 
совершенно иное звучание, подобно тому, 
как сетевой принцип и методологически 
грамотно оформленное производство ин-
формации априори предопределяет все 
процессы обмена информацией и преобра-
зует информационное пространство как по 
форме, так и по содержанию.

Новизна авторского взгляда именно в 
этом и состоит, чтобы предложить не толь-
ко некоторые научные дефиниции для ана-
лиза закономерностей развития информа-
ционного пространства и специфических 
взаимосвязей, проявляющихся в процессе 
реализации современной военной страте-
гии (медийного, дипломатического, эко-
номического, технического обеспечения 
безопасности), но и предложить онтологи-

ческую составляющую, а также предста-
вить краткую характеристику этого много-
гранного явления. 

Регулярный и объемный информаци-
онный обмен, являющийся сейчас неотъ-
емлемой частью современной реальности, 
органично вплетен в динамично развива-
ющиеся общественные отношения и пред-
ставляет собой постоянно действующий 
механизм для влияния на социально-поли-
тические процессы и формирование обще-
ственного сознания, изменения экзистен-
ции человека. Поэтому информационное 
общество, в котором особая роль и значение 
принадлежит информации, социальному 
интеллекту, является сегодня настоящим 
«полем битвы» и стратегически важным 
плацдармом в постиндустриальном обще-
стве. 

Необходимо осуществлять регулирова-
ние сферы безопасности, которое должно 
быть направлено не только на предотвра-
щение угрозы «сетевых войн», но и на осу-
ществление комплекса мер по укреплению 
конституционного строя, суверенитета и 
территориальной целостности российского 
государства. Речь может идти о создании 
интегрированной в общественное сознание  
долгосрочной перспективной программы 
развития и целенаправленного воздейс-
твия на сферу безопасности современного 
общества. Так, внешнеполитический курс 
Президента России В.В. Путина свидетель-
ствует о расширении интеграции России. 
На этой основе аналитики сходятся во мне-
ниях, что интеграционные устремления на 
постсоветском пространстве получат новый 
импульс, в том числе и информационный, 
а «противостояние стран Единого экономи-
ческого пространства с западными держа-
вами может приобрести устойчивые черты» 
[5, С. 2]. 

Интеграция сетевой деятельности, 
особенно в сфере безопасности, создание 
активно функционирующего информа-
ционного обмена предполагает активное 
разностороннее взаимодействие, а также 
необходимое воздействие на общественное 
мнение, обновленное в ходе реализации 
концепции военной стратегии. В современ-
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ном обществе основная идея выражается в 
следующей формуле: взаимосвязь явлений и 
процессов раскрывается во взаимодействии 
элементов единой сети, высокопрофессио-
нальной информационно-сетевой деятель-
ности человека. «Представление о человеке 
как о сверхсложной, многоуровневой и вы-
сокоорганизованной системе с точки зрения 
современной науки является достаточно ес-
тественным и очевидным» [6, С. 8].

В связи с этим важно учитывать сме-
щение акцентов в современной теории вой-
ны, связанных с онтологической состав-
ляющей реальности. В информационном 
пространстве в полном объеме осуществля-
ет себя интроекция в рамках системно-ки-
бернетического подхода, что обусловлено 
итеративностью, результатами информаци-
онно-коммуникативной деятельности раз-
личных субъектов (акторов) безопасности. 
Социальные сети способствуют высокоэф-
фективной реализации социальных комму-
никаций и активно инициируют развитие 
базовых потребностей. Основной замысел 
«сетевых войн» раскрывается в процессе 
создания информационно-сетевого и ком-
муникационного механизма, обеспечиваю-
щего высокоэффективные системные свя-
зи в информационном пространстве, что 
подразумевает реализацию действенных 
концептуально стратегически выверенных 
военных моделей, высокоэффективных 
сетевых войн, способных тотально и в гло-
бальных масштабах оказывать воздействие 
на процессы демократизации, человека и 
современное общество в целом. 

Следовательно, для современного об-
щества жизненно необходим прогрессив-
ный процесс демократического развития, 
который «позволит воздействовать на детер-
минированный хаос и динамику самоорга-
низации социально-экономических систем» 
[7, С. 18]. Структурные характеристики 
сетевых войн предполагают имманентиза-
цию конкретных действий, направленных 
на формирование программ (моделей) 
поведения человека в различных ситуаци-
ях, например, финансово-экономического 
кризиса, локальной войны, периода мирно-
го сосуществования различных государств. 

Доминирующая идея сетевых войн заклю-
чается в непрекращающемся воздействии 
на человека и общество ангажированной 
информационно-сетевой деятельности для 
осуществления запрограммированного уп-
равления в глобальном масштабе. 

Существует три основополагающих ва-
рианта сценария развития информацион-
но-сетевой деятельности: 

– во-первых, постоянное инициирова-
ние искусственного увеличения потребнос-
ти в использовании информационного про-
странства, одновременного прекращения к 
доступу качественной информации; 

– во-вторых, максимальное обеспече-
ние достаточно широкого доступа к инфор-
мации через сетевые механизмы и инстру-
менты обратной связи, надежно защитив 
их от внедрения нежелательных субъектов 
(акторов); 

– в-третьих, сокращение до минимума 
собственной потребности в достоверной ин-
формации через обеспечение доступа к ши-
рокому спектру оперативного и динамично-
го информирования. 

Следовательно, по своему содержа-
нию сетевые войны можно охарактери-
зовать следующим образом: всеобщая 
информационно-адаптированная осве-
домленность, ценности безопасности, ско-
рость распространения информации, рас-
пределение силы (от реализации линейной 
– к более активной точечной инициативе 
в информационном пространстве), функ-
циональный контроль над доминирующи-
ми стратегическими элементами, демас-
сификация, тотальное информационное 
проникновение.

В современном обществе безопасность 
включает такие ценности, как «националь-
ная и семейная безопасность, мир во всем 
мире, общественный порядок, вежливость, 
уважение к старшим, здоровье, социаль-
ная справедливость, уважение традиций, 
благополучие» [8, С. 8]. Информацион-
ное пространство активно воздействует 
на общественные отношения и сферу бе-
зопасности, что связано с утверждением 
культурно-нравственных приоритетов и 
ментальных моделей, национальных цен-
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ностей и, особенно, формированием цен-
ностей безопасности.

Существует еще один определяющий 
момент, связанный с осознанием необходи-
мости последовательного, активного фор-
мирования ценностей безопасности. Как 
показывает практика, «ценности полити-
ческой элиты в значительной степени мо-
гут отличаться от ценностей большинства 
граждан» [9, С. 18], что усложняет поиск 
оптимальных моделей вмешательства го-
сударства в общественное бытие. С таки-
ми предложениями можно соглашаться, 
полагая, что отмеченные гуманистические 
установки являются императивами сферы 
безопасности, поэтому в процессе регули-
рования их следует внедрять в обществен-
ное сознание. Однако при этом следует 
иметь в виду, что данные положения фак-
тически нивелируют многие полезные от-
личительные черты рынка (конкуренция) 
и демократических преобразований (при 
которых не абстрактное равенство стано-
вится основой действий в сфере безопас-
ности, а четко сформулированные нацио-
нальные интересы и ценности). При этом 
следует понимать, что такое философско-
ценностное наполнение сферы безопаснос-
ти может быть расценено как конфликто-
генное, субъективное и релятивистское. 
Это не должно отталкивать, поскольку 
социальный гуманизм применительно к 
государственному регулированию – это 
целенаправленность, организованность и 
результативность деятельности по реали-
зации целей демократического развития, а 
не следование абстрактным ценностям. Це-
лесообразным полагается внедрение в госу-
дарственное регулирование сферы безопас-
ности таких ценностей, как прагматизм и 
нацеленность на обязательное достижение 
запланированного результата (в рамках 
национальных интересов). Такое требова-
ние будет соответствовать базовым ценнос-
тным категориям, сложившимся в мировой 
практике обеспечения безопасности. Наци-
ональные ценности в системе националь-

ной безопасности играют важную роль и 
определяющее значение, что актуализирует 
необходимость их продуцирования, обяза-
тельного и последовательного внедрения в 
общественное сознание.

Таким образом, проблема «сетевых 
войн», эффективного политического ли-
дерства и эффективной политической эли-
ты, способной противостоять деструктив-
ному информационному воздействию на 
общественное сознание граждан является 
взаимосвязанной с вопросами обеспечения 
демократического развития и формирова-
нием соответствующих ценностей. 

В современной России решение этой 
проблемы является перспективным для 
системы государственного регулирования 
и сферы безопасности. Влияние государс-
тва на сферу безопасности, как и в боль-
шинстве государств мира, всё в большей 
степени будет принимать характер инфор-
мационно-сетевой деятельности. Главная 
опасность «сетевых войн» для российской 
государственности заключается в следую-
щем:

– во-первых, лежащая в их основе 
«война идей» ведет к разрушению базовых 
ценностей народа и государства, нацио-
нальной, конфессиональной и культурной 
идентичности;

– во-вторых, информационный и идео-
логический вакуум ограничивает стратеги-
ческий выбор страны в глобализирующемся 
мире и делает ее частью системы планетар-
ного контроля» [10, С. 96]. 

В итоге, за основу информационно-
компьютерной деятельности может быть 
принята стратегия развития информаци-
онного общества (проекты разработаны 
как многочисленными научными, обще-
ственными центрами, так и Советом безо-
пасности Российской Федерации), пред-
полагающая, что современный социум 
носит преимущественно информационный 
характер, а «сетевые войны» являются не-
отъемлемой частью человеческой цивили-
зации. 
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RUSSIAN AND FOREIGN PRACTICE OF STATE 
– PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE 
OF REGIONAL SYSTEM OF HEAT SUPPLY 
MAINTANANCE

Рассмотрены основные формы собственности на 

объекты систем теплоснабжения и их распростра-

ненность в иностранной практике эксплуатации 

коммунальной инфраструктуры. Изучен зарубеж-

ный опыт делегированного управления муници-

пальным теплоэнергетическим комплексом на ос-

нове таких инструментов государственно-частного 

партнерства, как аренда и концессия. Проанали-

зирована российская практика применения данных 

механизмов и реализации концессионных проектов
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The article considers the main forms of ownership 

on objects of heat supply systems and their prevalence 

in foreign practice of municipal infrastructure opera-

tion. Foreign experience of the delegated management 

by a municipal heat power complex on the basis of such 
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Исторически сложилось, что в Рос-
сии, как и в Дании, Финляндии, Че-

хии, Польше, Словакии, странах бывшего 
СССР, доля централизованного теплоснаб-
жения составляет более 40 % [13] и играет 

важную роль в социально-экономической 
жизни государства. Во всех этих странах 
на разных этапах возникали и возникают 
определенные трудности в организации и 
управлении теплоэнергетическим комп-
лексом, обусловленные в основном отсутс-
твием необходимого объема инвестиций и 
потребностью в срочной реконструкции и 

Экономические науки
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модернизации большого количества теп-
ловых сетей и генерирующих мощностей. 
Такая ситуация назрела и в России: 68 % 
тепловых сетей эксплуатируется более 25 
лет, 75 % энергетических котлов – более 
30 лет [17], что в сочетании с неспособнос-
тью финансирования их обновления муни-
ципальными властями, угрожает большим 
количеством повсеместных аварий и сни-
жением уровня надежности и качества теп-
лоснабжения.

Возможности привлечения инвести-
ций в отрасль, в первую очередь, зависят 
от наличия законодательных ограничений 
и от формы собственности финансируемого 
предприятия. В зарубежной практике су-
ществуют примеры различных форм собс-
твенности на объекты теплоснабжения.

1. Общественное владение источни-
ками и сетями, где владельцами являются 
сами потребители (в виде потребительских 
кооперативов), характерно для Дании 
[12].

2. Частное владение объектами теп-
лоснабжения встречается редко: часть 
объектов теплоэнергетики была привати-
зирована во Франции [12]; в частной собс-
твенности находится система теплоснаб-
жения крупного района города Хельсинки 
(Финляндия) [16]; бывшие государствен-
ные энергокомпании были приватизирова-
ны в Казахстане. Существует мнение, что 
системы теплоснабжения распродаются 
только в том случае, если местные власти 
хотят сразу получить доход [15], однако 
передача активов в частную собственность 
происходит и в странах с эффективной теп-
лоэнергетикой, таких как Дания, Швеция 
и Германия.

3. Совместная собственность на объ-
екты теплоснабжения имеет большее рас-
пространение. Компании со смешанной 
собственностью существуют во Франции, 
например, в Париже и Гренобле, где 51 % 
акций находится у муниципалитета, ос-
тальные 49 % – у одной из крупнейших в 
мире частной энергосервисной компании 
Dalkia. [12]. В Хельсинках (Финляндия) 
две компании являются акционерными 
обществами с большей частью акций у му-

ниципалитета. В Риге (Латвия) владение 
тройственное: 49 % акций – у государс-
тва, 49 % – у муниципалитета, а 2 % – в 
свое время отдали банку, чтобы он служил 
арбитром, а сейчас эти 2 % выкупила инос-
транная компания [16]. Акционерные об-
щества совместного владения есть в Авс-
трии. В Швеции доля муниципалитетов и 
государства в ЦТ составляет около 60 %. 
[15]. Законодательство Литвы запрещает 
выкупать объекты теплоэнергетики в собс-
твенность – не менее 70 % акций комму-
нальных предприятий должны принадле-
жать муниципалитету [14]. 

4. Муниципальная или государственная 
собственность – самая распространенная 
форма владения теплоснабжающими сис-
темами. Муниципалитетам обычно прина-
длежат компании ЦТ и теплофикации Фин-
ляндии, например, компания «Хельсингин 
Энергиа» является структурным элементом 
городской администрации [6]. Часть му-
ниципалитета составляет муниципальное 
теплоснабжающее предприятие г. Оденсе 
(Дания) [18]. Под контролем государства 
остаются крупные теплоснабжающие ор-
ганизации Словакии и Чехии, а также все 
компании централизованного теплоснабже-
ния Болгарии [15]. Приватизации объектов 
теплоэнергетики практически не было во 
Франции, поэтому источники и тепловые 
сети, как правило, остались в муниципаль-
ной собственности [12].

Ни одна из схем владения не имеет 
принципиальных преимуществ, однако, 
анализируя иностранный опыт, можно ска-
зать, что объекты теплоэнергетики редко 
приватизируют, чаще частный сектор при-
влекается в управление и эксплуатацию 
систем централизованного теплоснабже-
ния без смены собственника. Для этого ис-
пользуют различные механизмы государс-
твенно-частного партнерства, такие как: 
концессионное соглашение, операторский 
договор, договор аренды с обременением.

Передача полномочий управления объ-
ектами теплоснабжения различным специ-
ализированным компаниям часто проис-
ходит в Дании [12], также высок интерес 
к ГЧП в теплоэнергетике Нидерланд [7]. 
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Договоры аренды (на основе концессии) 
на сроки от 15 до 30 лет заключены в раз-
ных городах Литвы [14]. В целом концес-
сионные схемы распространены в странах 
Западной Европы, а особенно во Франции, 
аренда же популярна в странах Балтии, 
Венгрии, Польше и Чехии [13].

Один из самых известных примеров 
делегированного управления представля-
ет деятельность энергетической сервис-
ной компании Dalkia. В настоящее время 
Dalkia работает уже в 42 странах мира, в 
том числе компания представлена на рын-
ке Европы, Азии, Тихоокеанского регио-
на, Ближнего Востока и Америки. Dalkia 
занимается эксплуатацией городских и 
локальных систем теплоснабжения (819 
систем по всему миру), объектов комбини-
рованной генерации и иной энергетической 
инфраструктуры по поручению муниципа-
литетов или промышленных предприятий, 
а также развивает интегрированный и гло-
бальный подход к обновлению и эксплуата-
ции систем городского отопления [19]. В 
компании Dalkia распространена практика 
покупки объектов теплоэнергетики в собс-
твенность, что было сделано в ряде стран 
Восточной Европы. В тех странах, где зако-
нодательство запрещает это делать, компа-
ния работает с муниципалитетами и энер-
госнабжающими организациями на основе 
различных моделей частно-государственно-
го партнерства, в том числе по следующим 
формам сотрудничества [12]:

– управление энергетическими объ-
ектами (по контракту) с целью улучшения 
качества поставляемых услуг от них пот-
ребителям. Как правило, срок управления 
объектами составляет от 2 до 5 лет;

– строительство-эксплуатация-пере-
дача – концессионный договор типа BOT 
(Build-Operate-Transfer;) сроком от 10 до 
30 лет;

– лизинговые схемы (срок договора – 
от 7 до 15 лет).

Подобные модели имеют для муници-
палитетов целый ряд преимуществ [14]:

1) муниципальное имущество остается 
в собственности города, но средства на его 
содержание не нужны, более того, аренд-

ная плата является стабильным поступле-
нием в бюджет;

2) модернизация происходит без от-
влечения бюджетных средств;

3) муниципалитет может ограничи-
вать тариф для конечного пользователя;

4) устанавливаются ясные обязатель-
ства в размере инвестиций в инфраструк-
туру;

5) муниципалитет после окончания 
срока действия договора получает «обнов-
ленную» компанию по оказанию комму-
нальных услуг с более высокой рыночной 
стоимостью;

6) потребитель получает понятного 
поставщика и договор с ясными правилами 
и ответственностью.

В России эти преимущества также 
были оценены, и в Энергетической стра-
тегии России был закреплен один из важ-
нейших принципов государственной энер-
гетической политики, предполагающий 
рациональное применение механизмов го-
сударственной поддержки в рамках частно-
государственного партнерства в целях обес-
печения надежного функционирования и 
предсказуемого развития энергетической 
инфраструктуры [4].

В соответствии с российским законо-
дательством в теплоснабжении возможны 
только две формы передачи прав владения 
и (или) пользования объектами теплоснаб-
жения, находящимися в государственной 
или муниципальной собственности [1]:

1) по договорам их аренды (на срок не 
более 10 лет);

2) по концессионным соглашениям.
Договоры аренды объектов теплоснаб-

жения, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, заключа-
ются по результатам проведения конкурсов 
на право заключения этих договоров. Одна-
ко органы власти могут предоставлять отде-
льным хозяйствующим субъектам преиму-
щества – преференции, в форме передачи 
прав на указанные объекты без проведе-
ния торгов. Возможность предоставления 
указанных преференций, как правило, 
мотивируется органами власти плохим тех-
ническим состоянием объектов, а также 
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временными и финансовыми затратами, 
связанными с процедурами оценки и регис-
трации имущества, необходимыми для про-
ведения торгов [3].

Возможны и другие формы преферен-
ций, оговариваемые в законах субъектов 
Российской Федерации, такие как [2]:

1) предоставление налоговых льгот;
2) предоставление льгот по аренде 

имущества;
3) субсидирование части процентной 

ставки за пользование кредитом;
4) субсидирование лизинговых плате-

жей;
5) субсидирование части вознагражде-

ния за предоставление банковской гаран-
тии;

6) предоставление государственных 
гарантий по инвестиционным и приоритет-
ным инновационным проектам;

7) предоставление инвестиций в устав-
ный капитал и др.

В настоящее время на российском теп-
лоэнергетическом рынке действует компа-
ния Dalkia, представленная посредством 
филиалов OOO «Далькия Восток», ЗAO 
«Нева Энергия», OAO «Курск Энергия», а 
также различные российские частные ком-
пании, одна из которых – частная ком-

пания ОАО «Российские коммунальные 
системы», крупнейший федеральный опе-
ратор в коммунальной отрасли. ОАО «РКС» 
осуществляет деятельность по теплоснаб-
жению в трех регионах страны – Амур-
ской области, Владимирской области и в 
Республике Карелия, – на основе догово-
ров долгосрочной аренды муниципального 
инфраструктурного комплекса с правами 
внесения улучшений (с инвестиционными 
обязательствами). Заключая договор с му-
ниципалитетом, ОАО «РКС» берет на себя 
ответственность за поддержание и развитие 
ЖКХ региона. Концессионное соглашение 
подписано компанией с администрацией 
города Владимир [21].

Ввиду того, что на рынке представлены 
и другие энергосервисные компании и их 
количество постоянно увеличивается, мож-
но сказать о том, что в России сложился 
определенный опыт реализации ГЧП-про-
ектов в сфере теплоснабжения. На долю 
теплоэнергетики приходится 7,7 % от всех 
ГЧП-проектов, реализуемых в стране. К 
настоящему времени было завершено или 
находятся на стадии выполнения 27 таких 
проектов, большая часть из которых в Си-
бирском федеральном округе (рис. 1) [20].

Рис. 1. Распределение ГЧП-проектов в сфере теплоснабжения по регионам
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В последнее время все большая часть 
ГЧП-проектов стала осуществляться в фор-
ме концессионных проектов – проектов по 
созданию (реконструкции) и последующе-
му использованию (эксплуатации) одного 
или более объектов государственной или 
муниципальной собственности на основе 
заключения концессионных соглашений. 
По результатам мониторинга количества 
концессионных соглашений в Российской 
Федерации, проведенного Минэкономраз-
вития России в апреле 2013 г., получены 
данные по 79 проектам, наибольшее коли-

чество из которых реализуется в четырех 
ключевых отраслях: коммунальной, транс-
портной, социальной и энергетической 
(рис. 2). В энергетической отрасли заклю-
чено 17 концессионных соглашений, в том 
числе 14 – в теплоснабжении/теплоэнерге-
тике. Однако данные проекты чаще всего 
не носят комплексный характер и в качест-
ве объекта определяют не весь имуществен-
ный комплекс или систему теплоснабжения 
муниципального образования, а отдельные 
его части – котельные, тепловые пункты и 
т.д. [11]. 

Рис. 2. Распределение концессионных проектов по отраслям
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Администрация многих муниципаль-
ных образований России пытается найти 
оптимальное решение проблем теплоэнер-
гетического комплекса, в том числе за счет 
полной или частичной передачи объек-
тов теплового хозяйства в управление на 
определенный срок различным частным 
компаниям [12]. Однако результат тако-
го сотрудничества не всегда соответствует 

ожиданиям сторон по причине отсутствия 
у них подобного опыта, отсутствия четко 
сформулированной инвестиционной про-
граммы региона или вследствие нарушения 
порядка проведения конкурса по передаче 
объектов теплоснабжения частному опе-
ратору. Как показывает практика других 
стран, наиболее эффективно привлечение 
частного сектора проходило там, где этот 
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процесс был открытым, и где были прове-
дены публичные конкурсы на привлечение 
частных компаний [5].

Вовлечение частного сектора в экс-
плуатацию и управление системами цент-
рализованного теплоснабжения является 
эффективной мерой развития коммуналь-
ной инфраструктуры регионов и способс-
твует привлечению инвестиций в реконс-

трукцию и модернизацию государственного 
или муниципального теплоэнергетического 
комплекса. Сотрудничество частных энер-
госервисных компаний с муниципальными 
органами власти должно продолжаться и 
совершенствоваться на основе как сущес-
твующих, так и новых форм взаимодейс-
твия, извлеченных из российского и зару-
бежного опыта.
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УДК 332.13

Ронис Александр Александрович 

Alexandr Ronis

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИИ 
НА НАЛИЧИЕ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 

THE TERRITORY ANALYSIS METHOD ON 
THE POTENTIAL OF TIMBER CLUSTER 
DEVELOPMENT

Проведена авторская методика, оценивающая 

потенциал формирования лесопромышленного 

кластера на территории, соединяющая составляю-

щие, способные во взаимосвязи достичь равномер-

ного социально-экономического развития на терри-

тории размещения. Представлен анализ документов 

территориального планирования, анализ трудового 

и инфраструктурного и природно-ресурсного потен-

циала. В качестве положительного результата мето-

дики отмечено наличие достаточного потенциала на 

территории

Ключевые слова: потенциал территории, ме-
тодика анализа, лесопромышленный кластер, 
этапы анализа, развитие экономики

The author’s technique that estimates the potential 

formation of timber cluster is carried out. It combines 

constituents capable of achieving a uniform socio-eco-

nomic development on the territory of placement. The 

documents’ analyses of territory planning, the analy-

ses of employment and infrastructural capacity and 

natural resource potential are presented in the article. 

The presence of sufficient potential on the territory is 

marked as a positive result of the method

Key words: potential of the territory, method of anal-
ysis, timber cluster analysis stages, development of 
economy

Анализом и оценкой потенциала лесных 
ресурсов и направлений их исполь-

зования занимается достаточно большое 
количество отечественных и зарубежных 
ученых. Однако недостаточно теоретичес-
ки обоснована проблема интеграции ле-
сопромышленных предприятий, их вза-
имодействия и взаимосвязи, основанная 
на комплексном подходе к использованию 
располагаемыми лесными ресурсами, на-
правленная на социально-экономическое 
развитие территории размещения предпри-
ятий, которое опирается на существующие 
положения документов территориального 
планирования. Нами обоснована необхо-
димость создания методики, оценивающей 

потенциал формирования лесопромышлен-
ного кластера на территории, соединяющей 
составляющие, способные во взаимосвязи 
достичь равномерного социально-экономи-
ческого развития на территории размеще-
ния.

Формирование кластера, по мнению 
автора, необходимо начинать с оценки тер-
ритории. Методика комплексной оценки 
потенциала развития территории является 
отправной точкой формирования лесопро-
мышленного кластера. 

В целях оценки потенциала анализи-
руемой территории необходима разработка 
методики, позволяющей решить следую-
щие задачи:
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1) оценить существующую базу доку-
ментов территориального планирования;

2) оценить возможности инфраструк-
турного потенциала рассматриваемой тер-
ритории;

3) оценить возможности трудового по-
тенциала территории;

4) определить природно-ресурсный по-
тенциал анализируемой территории.

Для определения потенциала раз-
вития территории автором предложена 
методика анализа территории (см. рису-
нок).

Методика комплексной оценки территории

Этапы методики анализа
1. Анализ документов территориально-

го планирования.
2. Анализ инфраструктурного потен-

циала территории:
– транспортной инфраструктуры;
– энергетической инфраструктуры.
3. Анализ трудового потенциала терри-

тории.
4. Анализ лесохозяйственных регла-

ментов.
Источниками данных для анализа по-

тенциала развития лесопромышленного 
кластера на территории выступают:

1) федеральные стратегии развития;

2) документы территориального пла-
нирования различных уровней;

3) отчеты федеральной службы госу-
дарственной статистики;

4) данные лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств.

Федеральные нормативно-правовые 
акты описывают перспективы развития 
как государства в целом, так и конкретной 
анализируемой территории.

Документы территориального плани-
рования содержат информацию о функ-
циональных зонах размещения будущих 
предприятий и располагаемых и прогнози-
руемых ресурсах на территории.

Вывод о потенциале 
развития территории

Анализ природно-
ресурсного 
потенциала 
территории

Анализ трудового
потенциала 

Этапы 
анализа

Документы 
территориального 

планирования

Лесохозяйственный 
регламент Исходные 

данные
Федеральная служба 

государственной 

статистики

Анализ
 энергетической 
инфраструктуры 

Анализ 
транспортной 

инфраструктуры 

Анализ документов 
территориального 

планирования



142

Вестник ЗабГУ № 03 (106) 2014

Отчеты федеральной службы статис-
тики выступают показателями положения 
дел на рассматриваемой территории.

Этап 1. Анализ документов терри-
ториального планирования.

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации [1] определяет термин «терри-
ториальное планирование» как «планиро-
вание развития территорий, в том чис-
ле для установления функциональных 
зон, определения планируемого разме-
щения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объек-
тов местного значения».

Ускоряющиеся темпы подготовки до-
кументов территориального планирования, 
их фактическая завершенность на регио-

нальном и районном уровнях – важный 
фактор, способствующий развитию инвес-
тиционной активности территории. Одной 
из составляющих потенциального развития 
территории является наличие документов 
территориального планирования различ-
ных уровней: федерального, субъектов фе-
дерации, муниципального.

В рамках данного этапа определяется 
наличие документов территориального пла-
нирования и проводится их анализ на на-
личие предпосылок кластерного сценария 
развития.

Критерии оценки наличия документов 
территориального планирования представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1

Критерии анализа документов территориального планирования, балл

Наличие документов территориального планирования на территории

Федеральный уровень Уровень субъекта Муниципальный уровень

Схемы территориального 
планирования РФ

Схемы территориального 
планирования субъектов 

РФ

Схемы территориального 
планирования муници-

пальных районов

Генеральные планы городских и 
сельских поселений

2 1 1 1

Основой планирования развития лю-
бой территории выступают документы фе-
дерального уровня, в связи с этим их на-
личию присвоим максимально возможный 
балл. Основные предпосылки кластерного 
сценария развития территорий регионов 
излагаются в схемах территориально-
го планирования субъектов федерации и 
схемах территориального планирования 
районов.

Итоговый балл оценки наличия доку-
ментов территориального планирования 
рассчитывается по формуле 

              ,                                                            (1)

где Б
дтп 

 – суммарный балл оценки наличия 
документов территориального планирова-
ния;

b
i
– балл критерия наличия документа 

территориального планирования.

Наличие потенциала определяется, 
если территория в ходе анализа получает 
балл, равный или больше 4.

Этап 2. Анализ инфраструктурного 
потенциала территории:

2.1. Анализ транспортной инфра-
структуры

Основным условием эффективной 
экономической деятельности предприятий 
в рассматриваемой кластерной модели яв-
ляется их обеспеченность транспортной 
инфраструктурой (железнодорожный и ав-
томобильный транспорт), рассчитанной на 
крупные транспортные потоки. 

Современное состояние транспортной 
инфраструктуры и предложения по ее раз-
витию в отношении объектов федерально-
го и регионального значения приведены в 
Схемах территориального планирования 
регионов (далее СТП), а в отношении авто-
дорог местного значения – в СТП муници-

bi
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пальных районов. Здесь также содержатся 
оценки транспортной обеспеченности тер-
ритории районов с учетом сложившейся 
системы расселения и размещения объек-
тов экономической деятельности.

В документах территориального пла-
нирования также даны предложения по 
развитию транспортной инфраструктуры 
муниципальных районов.  

Вместе с тем, осуществление предло-
женных в СТП муниципальных районов 
видов экономической деятельности предъ-
являет особые требования к состоянию 
полевых и лесных автодорог, обеспечива-
ющих транспортную доступность до мест 
приложения труда (лесопользование, сель-
скохозяйственная деятельность (растени-
еводство и животноводство) и туристская 
деятельность). 

Оценка транспортной доступности ос-
новных видов используемых природных 
ресурсов на рассматриваемой территории 
проводится графоаналитическим методом. 

Графоаналитическая оценка доступ-
ности транспортной инфраструктуры опре-
деляет, насколько площадь рассматривае-
мой территории доступна по существующим 
автодорогам регионального значения, лес-
ным и полевым дорогам на удалении от до-
роги в обе стороны до 1 км.

Для формирования кластера необ-
ходим анализ распределения территории 
между зонами влияния существующих и 
планируемых лесозаготовительных пред-

приятий (с учетом транспортного тяготе-
ния лесов к размещаемым предприятиям).

Под зоной влияния лесозаготовитель-
ного предприятия следует понимать лесные 
ресурсы, доступные для заготовки на удале-
нии от предприятия:

1) зоны транспортной доступности ле-
сов 1 уровня (на удалении 25 км от разме-
щаемого предприятия); 

2) зоны транспортной доступности ле-
сов 2 уровня (на удалении 50 км от разме-
щаемого предприятия).

Установленные нами зоны влияния 
лесозаготовительных предприятий важ-
ны не только с точки зрения обеспечения 
транспортной доступности лесосырьевых 
ресурсов до центров их заготовки и склади-
рования (нижний склад), но и для фикса-
ции лесосырьевой базы этих предприятий, 
без которой невозможна их стабильная и 
планомерная деятельность. Кроме того, в 
предложенном варианте зоны влияния ле-
созаготовительных предприятий ассоции-
рованы с территориями (частями террито-
рий) городских и сельских поселений, что 
позволяет определять территорию, форми-
рующую налоговую базу муниципальных 
образований от данного вида деятельности. 
Это способствует большей связанности и за-
интересованности местного населения и ор-
ганов местного самоуправления в развитии 
лесопользования на своей территории.

Критерии анализа транспортной доступ-
ности территории представлены в табл. 2.

Таблица 2

Критерии анализа транспортной доступности территории, балл

Транспортная доступность сбыта 
продукции

Транспортная доступность заготовки и переработки продукции

Общая доступность транспортной
инфраструктуры территории

Наличие лесов в первой зоне 
транспортной доступности

Наличие лесов во второй зоне 
транспортной доступности

0-1 1 1

Итоговый балл оценки транспортной 
доступности территории рассчитывается 
по формуле 

,                                                         (2)

где Б
д 

 – суммарный балл оценки нали-
чия потенциала транспортной доступ-
ности;

b
i
 – балл критерия наличия транспорт-

ной доступности.bi



144

Вестник ЗабГУ № 03 (106) 2014

Наличие потенциала определяется, 
если территория в ходе анализа получает 
балл, равный или больше 1,3.

2.2 Анализ энергетической инфра-
структуры

В ходе анализа определяется покрытие 
территории электроэнергетической инфра-
структурой «большой» энергетики. 

Во-первых, необходимо определить 
напряжение, при котором производится 
передача электроэнергии от генерирующих 
в региональные энергосистемы, от регио-
нальной энергосистемы в муниципальные 
районы и электроэнергии по поселениям.

Во-вторых, на основании материалов 
СТП региона, муниципальных районов и 
генеральных планов населенных пунктов 
определяется наличие или отсутствие дефи-
цита мощности на территории. 

В-третьих, определяются дополнитель-
ные нагрузки с учетом размещения новых 
мест приложения труда и развития населен-

ных пунктов, предлагаемых документами 
территориального планирования. 

Введем условные обозначения для ана-
лиза энергетической инфраструктуры.

Пропускная способность электри-
ческой сети (ПСЭС) [3] – технологически 
максимально допустимое значение мощнос-
ти, которая может быть передана с учетом 
условий эксплуатации и параметров надеж-
ности функционирования электроэнергети-
ческих систем.

Заявленная мощность (ЗМ) [3] – это 
предельная величина потребляемой в те-
кущий период регулирования мощности, 
определенная соглашением между сетевой 
организацией и потребителем услуг по пе-
редаче электрической энергии, исчисляе-
мая в мегаваттах.

Критерии анализа энергетической ин-
фраструктуры территории представлены в 
табл. 3.

Таблица 3

Критерии энергетической инфраструктуры территории, балл

ПСЭС> Текущая ЗМ ПСЭС> Планируемая ЗМ ПСЭС> Планируемая ЗМ с учетом 
увеличения мощности кластера

1 2 3

Итоговый балл оценки транспортной 
доступности территории рассчитывается по 
формуле

,                                                                (3)

где Б
эи

– суммарный балл оценки наличия по-
тенциала энергетической инфраструктуры;

b
i
 – балл критерия наличия потенциала 

энергетической инфраструктуры.
Наличие потенциала определяется, 

если территория в ходе анализа получает 
балл, равный или больше 1,5.

Этап 3. Анализ трудового потенциала
Распределение занятого, незанятого и 

самозанятого населения определяется по 
отчетным статистическим данным в разре-
зе поселений. 

Незанятое население (НН) [4] – 
лица в возрасте, установленном для изме-

рения экономической активности населе-
ния, которые в течение рассматриваемого 
периода не считались занятыми экономи-
ческой деятельностью.

Самозанятое население (СН) [4] 
– это плательщики страховых взносов, к 
которым относятся индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, главы крес-
тьянских (фермерских) хозяйств, которые 
не производят выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам.

Численность населения (ЧН) – абсо-
лютная моментная величина, отражающая 
количественные размеры общества, про-
живающего на определенной территории.

Население, участвующее в сезонной 
производственной и заготовительной де-
ятельности фигурирует как самозанятое. 
К этой части населения относятся лица в 

bi
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возрасте старше 14 лет, которые могут при-
влекаться к сезонным работам (на основе 
непостоянной занятости).

Критерии анализа трудового потенци-
ала территории представлены в табл. 4.

Таблица 4

Критерии анализа трудового потенциала территории

Коэффициенты
>0,3 и <0,5 >0,5 и <0,8

Баллы 2 3 4 5

)(

93

Итоговый балл оценки транспортной 
доступности территории рассчитывается по 
формуле 

                      ,                                                                                              (4)

где Б
mn 

– суммарный балл оценки наличия 
трудового потенциала;

b
i
 – балл критерия наличия трудового 

потенциала.
Наличие потенциала определяется, 

если территория в ходе анализа получает 
балл, равный или больше 3.

Этап 4. Анализ природно-ресурсного 
потенциала территории

Анализ природно-ресурсного потенци-
ала территории проводится с использовани-
ем данных лесохозяйственного регламента. 
В лесохозяйственных регламентах содер-
жится информация о состоянии и запасах 
лесных ресурсов, включающая:

1) распределение территории лесни-
честв по муниципальным образованиям;

2) распределение лесов по лесорасти-
тельным зонам и лесным районам;

3) распределение лесов по целевому 
назначению и категориям защитных лесов 
по кварталам или их частям, а также осно-
вание выделения защитных, эксплуатаци-
онных и резервных лесов;

4) характеристика лесных и нелесных 
земель лесного фонда;

5) характеристика особо охраняемых 
природных территорий и объектов, планы 
по их организации, развитию экологичес-
ких сетей, сохранению биоразнообразия;

6) характеристика существующих объ-
ектов лесной, лесоперерабатывающей инфра-
структуры, объектов, не связанных с создани-
ем лесной инфраструктуры, мероприятий по 
строительству, реконструкции и эксплуатации 
указанных объектов, предусмотренных доку-
ментами территориального планирования.

Анализ природно-ресурсного потенци-
ала проводится по четырем группам лесных 
ресурсов: древесным, недревесным, пище-
вым, лекарственным.

Критерии анализа природно-ресурсно-
го потенциала территории представлены в 
табл. 5.

bi

Таблица 5

Критерии анализа природноресурсного потенциала территории

Коэффициенты
Наличие группы лесных ресурсов

древесные недревесные пищевые лекарственные 

Баллы 3 2 1 1

Итоговый балл оценки транспортной 
доступности территории рассчитывается по 
формуле

,                                                             (5)

где Б
nр

 – суммарный балл оценки наличия 
природноресурсного потенциала;

b
i 
– балл критерия наличия природно-

ресурсного потенциала.bi
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Наличие потенциала определяется, 
если территория в ходе анализа получает 
балл, равный или больше 4.

Этап 5. Вывод о потенциале разви-
тия лесопромышленного кластера

Подведение итогов анализ данных, со-
держащихся в документах территориаль-
ного планирования и других источниках, 
позволяет сделать вывод о том, обладает 
ли территория достаточно хорошими стар-
товыми условиями для их экономическо-
го освоения с точки зрения располагаемой 
транспортной и электроэнергетической 
инфраструктуры, трудового потенциала и 
имеющимися лесными ресурсами.

Итоговый балл оценки транспортной 
доступности территории рассчитывается по 
формуле

,                                                       (6)

где И
б
– суммарный балл оценки наличия 

потенциала;

b
i
– балл критерия;

k
i
– весовой коэффициент балла.

Каждый из анализируемых критериев 
индивидуален. Наличие ресурсной базы 
для формирования кластера является бо-
лее важным аспектом, чем наличие тру-
дового потенциала, т.к. при отсутствии 
трудовых ресурсов можно использовать 
вахтовый метод работы, но при отсутс-
твии сырьевых ресурсов завозить их на 
территорию для дальнейшей переработки 
представляется нецелесообразным. Транс-
портная доступность для кластера являет-
ся более важным моментом, чем наличие 
документов территориального планирова-
ния.

Для отражения влияния критерия на 
потенциал развития лесопромышленного 
кластера возникает необходимость ввести 
весовые коэффициенты. 

Весовые коэффициенты представлены 
в табл. 6.

ikbi

Таблица 6

Весовые коэффициенты баллов анализа потенциала

Анализируемые данные

документы территориаль-
ного планирования

транспортная 
инфраструктура

энергетическая 
инфраструктура

трудовые 
ресурсы

природно-ресурс-
ный потенциал

0,2 0,25 0,15 0,1 0,3

Наличие или отсутствие потенциала 
развития комплексного лесопромышленно-
го кластера на территории определяется по 

следующим критериям, представленным в 
табл. 7.

Таблица 7

Итоговая оценка наличия потенциала на территории

И
б

и 

Наличие потенциала недостаточный достаточный оптимальный

4 4 6 6

Наличие потенциала развития комп-
лексного лесопромышленного кластера на 
территории фиксируется, если итоговый 
балл больше или равен 6.

Применение методики анализа по-
тенциала развития комплексного лесопро-
мышленного кластера в итоге дает три воз-
можных варианта.

Недостаточный потенциал террито-
рии показывает, что в настоящее время 
формирование кластера на территории 
представляется нецелесообразным. Вы-
явленные в ходе анализа слабые места, не 
относящиеся к природно-ресурсному по-
тенциалу, могут быть скорректированы, 
что в будущем позволит достичь достаточ-
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ного уровня потенциала территории.
Достаточный уровень потенциала тер-

ритории означает наличие базовых фак-
торов для формирования кластера (при-
родно-ресурсной базы и транспортной 
доступности в первую очередь), но недо-
статочной развитости отдельных анализи-
руемых аспектов рассматриваемой терри-
тории.

Оптимальный уровень потенциала 
развития комплексного лесопромышлен-
ного кластера на территории означает раз-
витость всех анализируемых аспектов рас-
сматриваемой территории.

Наличие достаточного и оптимального 
потенциала позволяет сделать вывод о воз-
можности формирования кластера на тер-
ритории.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF RETAIL
TRADE OF TRANSBAIKAL REGION

Излагаются основные проблемы развития роз-

ничной торговли Забайкальского края, среди кото-

рых особое внимание уделяется сетевому ритейлу, 

пространственной неравномерности обеспеченнос-

ти торговыми услугами, недостаточной террито-

риальной и экономической доступности торгового 

обслуживания для насе ления по территориальным 

сегментам и др. Приведена динамика оборота тор-

говых сетей в Забайкальском крае. Представлена 

характеристика сетевых ритейлеров в секторе про-

довольственных и непродовольственных товаров 

потребительского рынка региона. Перечислены ос-

новные факторы, сдерживающие развитие рознич-

ной торговли и сетевого ритейла в крае. Определены 

перспективы развития розничной торговли с учетом 

обозначенной отраслевой проблематики, региональ-

ных особенностей территории, влияния глобализа-

ционных трендов экономики и активизации инно-

вационных процессов на потребительском рынке 

товаров Забайкальского края

Ключевые слова: потребительский рынок, 
торговля, территория, регион, Забайкальский 
край, торговые сети, сетевой ритейл

The main problems of retail trade in the Transbai-

kal Region are outlined among which special attention 

is paid to the retail network, spatial non-uniformity 

of trade services provision, lack of territorial and eco-

nomic access of trading service for the population due 

to territorial segments , etc. The dynamics of retail net-

works turnover in the Transbaikal Region is given. The 

characteristic of network retailers in the sector of food 

and non-food consumer goods market in the region are 

given. The main factors constraining the development 

of retail trade and network retail in the region are enu-

merated. The prospects of retail trade industry devel-

opment based on designated issues, regional charac-

teristics of the area, globalization impact trends in the 

economy and enhancing the innovation processes at the 

consumer goods market of the Transbaikal Region are 

defined

Key words: consumer market, trade, territory, re-
gion, Transbaikal Region, retail chains, network retail 

Мировой и отечественный опыт свиде-
тельствует, что эффективность эконо-

мической среды региона во многом зависит 
от степени развитости системы торгового 
обслуживания населения. В Забайкаль-
ском крае приоритетное развитие торгов-
ли и сферы услуг имеет важное значение, 
поскольку позволит значительно увеличить 
объем валового регионального продукта, 

налоговых поступлений в бюджет террито-
рии, обеспечить высокий уровень занятос-
ти и в итоге – повысить уровень жизни на-
селения и эффективность экономики края 
в целом. 

В той связи актуальность приобретает 
четкое понимание проблем и перспектив 
развития розничной торговли на забай-
кальском потребительском рынке с учетом 
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принципиальных отличий и уникальности 
территории, влияния глобализационных 
трендов экономики.

В Забайкальском крае состояние тор-
гового обслуживания в целом заслуживает 
положительной оценки, в чем убеждают 
следующие достижения торговой отрасли 
[1]:

– динамичное развитие розничных 
продаж и рост значимости розничной тор-
говли в социально-экономическом разви-
тии Забайкальского края;

– значительная доля предприятий ма-
лого бизнеса в торговой инфраструктуре;

– сокращение доли продаж неоргани-
зованной торговли и завершение процесса 
преобразования рынков в стационарные 
торговые центры, комплексы и супермар-
кеты;

– увеличение продаж методом самооб-
служивания, возрождение специализации 
и фирменной торговли;

– структурные изменения инфра-
структуры розничной торговли, направ-
ленные на качественные преобразования 
розничной торговли в индустрию сервиса и 
развлечений;

– повышение обеспеченности населе-
ния края торговыми площадями и рознич-
ной торговой сетью;

– активизация торговых сетей и соот-
ветствующих им форматов магазинов;

– применение франчайзинговых тех-
нологий в секторе сетевых продаж непро-
довольственных товаров;

– укрепление позиций местных продо-
вольственных розничных торговых сетей;

– усиление региональной экспансии 
сетевых ритейлеров из соседствующих ре-
гионов.

В то же время, наряду с положитель-
ными моментами, существует целый комп-
лекс недостатков и нерешенных проблем, а 
именно [1]:

– отставание оптовой отрасли от роз-
ничной торговли, дисбаланс в их взаимо-
действии;

– ухудшение позиций местных произ-
водителей на региональном рынке потреби-
тельских товаров;

– высокая доля импортной продукции 
в структуре товарооборота, а следователь-
но, сохранение угрозы продовольственной 
независимости (безопасности);

– неравномерное развитие розничной 
торговли по территориальным сегментам 
потребительского рынка и слабая обеспе-
ченность сельского населения торговыми 
услугами, т.е. пространственная неравно-
мерность развития розничной торговли;

– сохранение дефицита торговых пло-
щадей, следовательно, обеспеченности ими 
населения края, особенно сельских жителей;

– отсутствие сети магазинов шаговой 
доступности в местах жилой застройки, 
несоблюдение условий пешеходной доступ-
ности при размещении сельских магазинов, 
отсутствие сети развозной торговли в отда-
ленные села и поселения малой людности;

– слабая ценовая доступность тор-
говых услуг для населения, неразвитость 
социальной торговой сети, учитывающей 
стратегическую позицию Забайкальско-
го края по поддержке малообеспеченных 
граждан;

– не развита сеть магазинов, участ-
вующих в программе социальной помощи 
малоимущим слоям населения, социально 
аккредитованных магазинов в муниципаль-
ных образованиях по причине слабой рабо-
ты местных органов власти по привлечению 
новых торговых организаций, отсутствия 
мер материального и информационного 
стимулирования ритейлеров, участвующих 
в ней;

– слабая управляемость, отсутствие 
мониторинга, упорядоченности в размеще-
нии и развитии нестационарной розничной 
торговой сети, игнорирование ее возмож-
ностей в обеспечении территориальной, 
ценовой доступности торговых услуг для 
населения и поддержке местных товаро-
производителей;

– низкая обеспеченность населения 
современными форматами торговли;

– использование устаревшей типиза-
ции торговых объектов органами управле-
ния потребительским рынком;

– невысокий уровень конкуренции 
среди сетевых ритейлеров и отсутствие 
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крупных федеральных продовольственных 
торговых сетей на потребительском рынке 
края;

– неразвитость логистической сопро-
вождающей и неадекватное состояние оп-
товой торговли розничному сегменту пот-
ребительского рынка;

– отсутствие мер протекционизма для 
региональных торговых сетей, а также чет-
ко оговоренных условий для вхождения на 
потребительский рынок Забайкальского 
края крупных международных, федераль-
ных ритейлеров и торговых сетей из соседс-
твующих регионов.

Следует отметить, что проблемы и пер-
спективы развития торговли Забайкальско-
го края определяются общими для отрасли 
и региональными факторами, обусловлен-
ными глобализацией экономики и активи-
зацией развития инновационных процес-
сов [2, 3, 4]. Глобализация в торговле 
проявляется в форме экспансии между-
народного, федерального и регионально-

го сетевого ритейла (торговых сетей), 
усилении процессов интеграции и консо-
лидации торгового капитала.

В Забайкальском крае становление 
сетевого ритейла и современных торговых 
форматов как основных форм проявления 
тенденций глобализации в торговле, про-
исходит со значительным отставанием, по 
нашим оценкам, на 8-10 лет от европейс-
кой части страны. Такое суждение сложи-
лось на основе сопоставления показателей 
сетевого ритейла в Забайкальском крае и 
достигнутого среднероссийского уровня се-
тевизации торговли [5].

Так, согласно данным официальной 
статистики, в 2012 г. оборот торговых се-
тей в Забайкальском крае составил 8 944,3 
млн руб., величина оборота розничной тор-
говли в целом достигла 116 158,9 млн руб. 
Сетевой ритейл демонстрирует высокие 
темпы роста, являясь одним из быстрорас-
тущих секторов региональной экономики 
(см. таблицу).

Динамика оборота торговых сетей и оборота розничной торговли 
Забайкальского края за 2008-2012 гг.*

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Оборот торговых сетей, млн руб.
% к предыдущему году

29,6
-

83,8
283,1

4523,6
53,9 раз

7623,3
168,5

8944,3
117,3

Оборот розничной торговли – всего, млн руб.
% к предыдущему году

75369,9
-

84162,7
111,7

94030,1
111,7

106365,9
113,1

116158,9
109,2

Доля оборота торговых сетей в совокупном 
обороте, % 0,04 4,3 6,9 7,4 7,7

*Рассчитано по [6, 7].

Доля оборота сетевого ритейла за иссле-
дуемый период заметно увеличилась и соста-
вила в 2012 г. 7,7 % товарооборота. Вместе 
с тем, значение аналогичного показателя в 
целом по Российской Федерации составило 
в 2012 г. 19,6 %, по Сибирскому федераль-
ному округу – 15,7 % [7], что указывает на 
отставание от среднероссийских показате-
лей на обозначенный временной лаг.

По нашему мнению, в Забайкальском 
крае развитие розничной торговли и ста-
новление сетевого ритейла сдерживается в 
силу следующих обстоятельств:

– меньшая покупательная способность 
населения по сравнению с городами евро-
пейской части страны и округа, обуслов-
ленная высокой величиной прожиточного 
минимума, значительной численностью 
бедного населения, сдерживающих рост 
платежеспособного спроса;

– значительная территориальная про-
тяженность края, низкая плотность населе-
ния и товарооборота на территории;

– неразвитость инфраструктуры рын-
ка, слабая обеспеченность транспортным 
полотном, коммуникациями, объектами 
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оптового и логистического посредничества, 
отвечающих современным требованиям, 
медленное внедрение прогрессивных и ин-
новационных технологий в процесс товаро-
движения;

– превышение уровня цен на потреби-
тельские товары по сравнению со средним 
по Сибирскому федеральному округу, в том 
числе за счет высоких транспортных рас-
ходов и нерациональной организации про-
цесса товародвижения, отрицательно влия-
ющих на ценовую доступность товаров для 
населения края;

– более суровые климатические усло-
вия, что увеличивает сроки и затраты на 
капитальное строительство;

– отсутствие организационно-экономи-
ческого механизма согласования интересов 
субъектов товародвижения на территории 
края, а также крупных сетевых ритейлеров 
и представителей малого бизнеса.

Принимая во внимание невысокую 
покупательную способность населения, 
можно признать, что инфраструктура 
розничной торговли на потребительском 
рынке края в данное время соответствует 
потребностям населения. Вместе с тем, на 
среднесрочную перспективу следует пре-
дусмотреть воздействие мировых и обще-
российских тенденций глобализации эко-
номики, повышение платежеспособного 
спроса населения, ресурсный потенциал 
территории.

Экспансия сетевого ритейла имеет во 
многом закономерный характер расшире-
ния бизнеса в розничной торговле. На за-
байкальском потребительском рынке дейс-
твуют региональные продовольственные 
сети, находящиеся в стадии своего форми-
рования преимущественно органическим 
способом развития. Сильные позиции име-
ет продовольственная торговая сеть «За-
байкальский Привозъ», в состав которой 
входит почти 40 торговых розничных пло-
щадок, 2 цеха по переработке полуфабри-
катов, ресторан, 3 кафе, кондитерский цех 
и пекарня. 

Федеральные продовольственные сети 
в регионе отсутствуют и пока не проявляют 
интереса к региональному потребительско-

му рынку. Опасность представляют сетевые 
ритейлеры из соседствующих регионов, в 
частности, Бурятии и Иркутской области, 
которые уже активно действуют на потре-
бительском рынке Забайкалья, открывая 
торговые объекты сетевых форматов (к 
примеру, сети супермаркетов «Спутник» 
и «Читинка» из Бурятии, сеть фирменных 
магазинов «Янта» из Иркутской области).

В непродовольственном секторе роз-
ничной торговли получили развитие как 
региональные, так и федеральные сети. 
Региональные представлены в реализации 
товаров бытовой химии, одежды, бытовой 
техники, ювелирных изделий, материа-
лов для ремонта и отделки; федеральные 
– в реализации компьютерной и бытовой 
техники, электротоваров, сотовой связи, 
парфюмерно-косметических товаров (име-
ются магазины сетей «Эльдорадо», «ДНС», 
«Евросеть», «Связной», «Лэтуаль» и др.). 

Ряд федеральных сетей входит в ре-
гион на условиях франчайзинга – более 
мягкого инструмента глобализации. Актив-
но используют франшизу в регионе феде-
ральные сети по продаже мебели, одежды, 
обуви, спортивных товаров. В результате 
франчайзинговых схем расширения сете-
вого бизнеса для жителей края стали до-
ступными многие известные российские и 
иностранные бренды: «Дочки и сыночки», 
«OGGI», «Glance», «Donatto», «Wool Street», 
«Спортландия», «Reebok» и др. [1].

В ближайшей перспективе возможно 
вхождение крупных продовольственных 
федеральных сетевых ритейлеров на за-
байкальский рынок, который представляет 
интерес по причине низкого уровня кон-
куренции и слабой освоенности современ-
ными форматами. По нашему мнению, на 
потребительском рынке товаров необходи-
мо параллельное развитие разных торговых 
операторов (сетевых и независимых мага-
зинов), но приоритет должен оставаться 
за местными сетями. Развитие местных 
сетей выгодно региону, поскольку доходы 
и налоги остаются на территории. В этой 
связи перспективы развития торговли не-
обходимо направить на достижение балан-
са интересов и федеральных инвесторов, и 
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региона. Одновременно следует предусмот-
реть формирование торговых интеграций, 
обеспечивающих баланс интересов мест-
ных производителей, оптовых посредников 
и розничных торговых организаций в фор-
мате социально ориентированной торговой 
сети на основе ассоциативных связей при 
активной поддержке органов власти. Мес-
тные сети, по нашей идеологии, призваны 
обеспечить защиту регионального рынка от 
угроз глобализации и экспансии торгового 
капитала, обеспечить более высокую бюд-
жетную отдачу по сравнению с федераль-
ным сетевым ритейлом.

Перспективы развития розничной тор-
говли, по нашему мнению, должны быть 
связаны и с решением других первоочеред-
ных проблем, которые перечислены далее.

Серьезным комплексом проблем для 
потребительского рынка является про-
странственная неравномерность развития 
розничной торговли, недостаточная терри-
ториальная и экономическая доступность 
торговых услуг для населения Забайкаль-
ского края по территориальным сегмен-
там.

В Забайкальском крае достигнутая 
обеспеченность населения торговыми пло-
щадями и торговой сетью уступает ана-
логичным показателям обеспеченности в 
развитых странах и в целом по Российской 
Федерации. Особенно остро этот вопрос 
стоит для сельского сегмента потребитель-
ского рынка Забайкальского края, обуслов-
ливая пространственную неравномерность 
развития розничной торговли и слабую 
территориальную доступность торговых 
услуг для сельского населения. Отметим, 
что в сельских районах отсутствуют мага-
зины современных торговых форматов, не 
соблюдаются условия пешеходной доступ-
ности, не развита развозная торговля. Оче-
виден дисбаланс в дислокации торговых 
объектов на городском и сельском сегменте 
потребительского рынка, что оценивается 
отрицательно и сдерживает социально-эко-
номическое развитие сельских территорий, 
подтверждается результатами интеграль-
ной оценки развития розничной торговли в 
Забайкальском крае [8].

Слабая территориальная обеспечен-
ность населения торговыми услугами, про-
странственная неравномерность развития 
розничной торговой сети сопровождают-
ся невысокой ценовой доступностью услуг 
торговли для населения, поскольку не раз-
вита сеть социальных магазинов, в том чис-
ле территориально приближенных к местам 
проживания населения.

Торговая сеть Забайкальского края не 
включает социально ориентированную тор-
говую сеть, учитывающую стратегическую 
позицию края по поддержке малообеспе-
ченных категорий населения с душевыми 
доходами ниже прожиточного минимума 
и фиксированными доходами. Объективно 
существующая потребность в объектах тор-
говли с низкими ценами не восполняется. 
Нижний ценовой сегмент поддерживается 
неорганизованными формами торговли, 
что отрицательно влияет на уровень торго-
вого обслуживания населения и лояльность 
покупателей.

Преодоление пространственной нерав-
номерности, повышение территориальной 
и экономической доступности торговых 
услуг для населения края, по нашему мне-
нию, предусматривают следующие перс-
пективы и направления развития рознич-
ной торговли:

1) прежде всего, по нашему мнению, 
в Забайкальском крае необходимо форми-
рование социально ориентированной тор-
говой сети, учитывающей стратегическую 
позицию региона по поддержке малообес-
печенных слоев населения. В развитии 
такой сети важное значение должно при-
надлежать административным органам уп-
равления Забайкальского края, в чем убеж-
дает опыт других регионов. 

Отметим, что ценовая доступность тор-
говых услуг для социально незащищенных 
слоев населения достигается разными мето-
дами. К примеру, в Самарской области реа-
лизуется инициатива органов власти по ор-
ганизации эффективной сети социального 
обслуживания населения услугами торгов-
ли, в рамках которой совместно с предста-
вителями бизнеса разработаны акции «Со-
циальный хлеб» и «Забота». На территории 
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области открыты магазины, реализующие 
продукты питания первой необходимости 
по сниженным ценам, ведется система-
тическая работа по расширению ассорти-
ментного перечня товаров, осуществляется 
подбор приспособленных помещений под 
открытие социальных магазинов [9].

На московском потребительском рын-
ке ценовая доступность торговых услуг для 
малоимущего населения достигается при 
помощи социальной карты москвича, раз-
вития сети аккредитованных социальных 
магазинов, применения практики продажи 
товаров в утренние часы со скидкой 5…10 
% на товары и т.д. [10, 11].

Эффективен опыт Кемеровской облас-
ти по развитию сети губернских магазинов 
и губернских рынков, Орловской области 
по формированию социальной фирменной 
торговой сети «Родное село», Алтайского 
края, Томской области и других регионов, 
где создаются местные торговые сети, имею-
щие социальную направленность [3, 4, 12].

Социально ориентированная торговая 
сеть в Забайкальском крае должна быть на-
правлена не только на повышение ценовой 
доступности товаров для населения, но и 
интеграции взаимодействий органов влас-
ти, местных производителей, организаций 
торговли, населения, что объективно вос-
требовано в условиях глобализации и соот-
ветствует идеологии развития социального 
партнерства на основе сетевых технологий 
бизнеса.

Цели, которые остаются для каждого 
участника сети специфическими, допол-
няются общими для всех его участников: 
реализация механизма социальной защиты 
населения и повышения экономической до-
ступности торговых услуг; поддержка мес-
тных производителей; развитие розничной 
торговли; рост доходности показателей де-
ятельности участников сети.

В создании такой торговой сети необ-
ходимо участие органов власти, местных 
производителей и торговых организаций 
любых форм собственности. Функции 
участников сети оформляются тройствен-
ным соглашением на основе ассоциатив-
ных связей.

Практика показывает, что деятель-
ность местных производителей и торговых 
организаций социально ориентированной 
торговой сети региона при непосредствен-
ном (на основе соглашения) участии ор-
ганов власти обеспечивает: соблюдение 
баланса интересов всех ее участников, 
увеличение их доходов и прибыли за счет 
объема производства, покупательских по-
токов, привлеченных доступной ценой при 
гарантированном высоком качестве и до-
статочном ассортименте товаров;

2) обеспечение территориальной до-
ступности торговых услуг за счет оптималь-
ного размещения торговой сети: на город-
ском сегменте потребительского рынка 
– на уровне, не ниже принятых градостро-
ительных и социальных стандартов обслу-
живания; на сельском сегменте потреби-
тельского рынка – на уровне обеспечения 
пешеходной доступности и в соответствии с 
планами социально-экономического разви-
тия сельских территорий;

3) повышение качества торговой сети 
и равномерности распределения за счет ак-
тивного привлечения средств инвесторов и 
субъектов малого бизнеса для строительства 
объектов розничной торговли в сельских му-
ниципальных районах и отдаленных райо-
нах жилой застройки в городских округах;

4) использование сети передвижных 
магазинов на сельском сегменте потреби-
тельского рынка, обслуживающих поселе-
ния малой людности и отдаленные села;

5) формирование сети мелкорознич-
ной торговых объектов по реализации това-
ров местных производителей по умеренным 
ценам и их размещение в местах жилой 
застройки, максимально приближенных к 
населению;

6) предоставление специальных зон 
для уличных сельскохозяйственных ярма-
рок и их обустройство;

7) возрождение торговли потребитель-
ской кооперации, особенно на сельском 
сегменте потребительского рынка товаров;

8) обеспечение защиты и конкурентос-
пособности местных торговых сетей, неас-
социированной торговли, субъектов малого 
и среднего предпринимательства.
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Следующая важная проблема – про-
довольственное обеспечение населения 
Забайкальского края. Продовольствен-
ной торговле на рынке потребительских 
товаров края принадлежит особая роль, с 
развитием которой связано жизнеобеспе-
чение населения, продовольственная бе-
зопасность региона. Спрос населения края 
удовлетворяется, в основном, ассортимен-
том реализуемых товаров. Вместе с тем, 
качество и цены реализуемых товаров не 
всегда соответствуют требованиям населе-
ния. Цены на продовольствие довольно вы-
соки в магазинах, на рынках, что во многом 
ущемляет интересы жителей.

В последние годы на местном уровне 
традиционно организуются сельскохозяйс-
твенные ярмарки и ярмарки выходного 
дня, которые пользуются широким спро-
сом населения. При такой форме торговли 
у сельхозпроизводителей существует воз-
можность реализовать свою продукцию без 
посредников, а у населения – приобрести 
продукты питания по справедливым це-
нам. Тем не менее, ярмарки, несмотря на 
их преимущества, имеют сезонный харак-
тер и не решают в полном объеме проблемы 
и задачи продовольственного обеспечения 
населения края.

По нашему мнению, предпринимате-
лям, функционирующим на рынке продо-
вольствия Забайкальского края, следует 
глубже включиться в процесс продоволь-
ственного обеспечения жителей региона. 
Важно учитывать мировой и отечествен-
ный опыт по снижению цен на продоволь-
ственные товары, который увязывается 
с процессами так называемой обратной 
интеграции, при которой интеграторами 
на сельском сегменте потребительского 
рынка выступают не сельхозпроизводи-
тели, а пищевая промышленность, снаб-
женческо-сбытовые, торговые компа-
нии, т.е. субъекты не сельского сегмента 
продовольственного рынка, а городского 
сегмента рынка товаров. Говоря иначе, 
инициатива интеграционных процессов 
принадлежит субъектам торговли (не там, 
где товары производятся, а там, где товары 
потребляются).

Во многих странах, в частности, стра-
нах Скандинавии, интеграторами высту-
пают кооперативы. В странах Восточной 
Европы функции интеграторов принадле-
жат пищевой промышленности. Интересен 
и имеющийся сибирский опыт. Мэрия г. 
Красноярск уже несколько лет совместно 
с местным бизнес-сообществом реализует 
проект «Зеленый луг» [13]. Создана сеть 
внутриквартальных павильонов, которыми 
охвачены все районы города. Они реализу-
ют овощные, молочные продукты, мясные 
изделия и полуфабрикаты только местных 
производителей. Рядом с павильонами тор-
гуют разливным молоком, доставка кото-
рого осуществляется по расписанию. Сеть 
павильонов оказывает существенное влия-
ние на цены магазинов и рынков в сторо-
ну их снижения, а также частично решает 
проблему продовольственного обеспечения 
населения и поддержки местных товаро-
производителей, что востребовано в сов-
ременных условиях развития потребитель-
ского рынка товаров.

Следовательно, примеры стран с ры-
ночной экономикой и отечественный опыт 
показывают, что улучшение продовольс-
твенного обеспечения достигается не толь-
ко и не столько интеграцией в самом сель-
ском хозяйстве, сколько в объединении 
сельхозпроизводителей и переработчиков 
по инициативе либо органов местного са-
моуправления, либо переработчиков, либо 
кооперативов.

С учетом сказанного, считаем, что 
важным перспективным направлением 
развития розничной торговли и повышения 
продовольственного обеспечения за счет 
собственных товарных ресурсов террито-
рии в Забайкальском крае является воз-
рождение кооперативной торговли сельхоз-
продуктами и выполнение Забайкальским 
крайпотребсоюзом функции интегратора 
взаимосвязи с сельхозпроизводителями.

Таким образом, обозначенные про-
блемы и перспективы развития розничной 
торговли в Забайкальском крае в услови-
ях глобализации экономики позволят, на 
наш взгляд, осуществлять единую политику 
развития торговли на всех уровнях управ-
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ления, повысить конкурентоспособность 
региона, его инвестиционную привлека-
тельность. Осуществление предлагаемых 
мероприятий в среднесрочной перспективе 
может дать значительный экономический 
и социальный эффект, заключающийся в 
увеличении налоговых поступлений в мес-
тные и региональный бюджеты за счет рос-
та товарооборота, прибыли, а также роста 

денежных доходов населения края. Особо 
следует отметить, что развитие розничной 
торговли позволит повысить уровень обес-
печенности населения услугами торговли 
населения края в целом и по территориаль-
ным сегментам потребительского рынка, 
что может положительно повлиять на ре-
шение значительного комплекса социаль-
но-экономических проблем региона.
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СОВРЕМЕННЫЙ СОСТАВ НАУК О ЗЕМЛЕ И 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИХ РАЗВИТИЯ 
В ВОСТОЧНОРОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ

MODERN STRUCTURE OF EARTH SCIENCES 
AND THE ACTUALITY OF THEIR DEVELOPMENT 
IN THE EASTERN – RUSSIAN REGION

Рассматривается актуальность развития наук о 

Земле для восточнороссийского региона как систем-

ного комплекса в общей категории «Наука». Пред-

ставлен иерархически объемный состав наук о Земле 

с позиций системы основных аспектов проявления, 

в частности, объектов, предметности, сложности, 

масштабности, их строения и состава, динамики и 

других факторов.

Система наук о Земле рассматривается с позиции 

развернутого многоаспектного состава системы гео-

логических наук с иерархическим выделением трех 

категорий: общегеологические науки; геологические 

науки (или мезогеологические науки) и собственно 

геологические науки.

В заключении приводятся предложения по ра-

дикальному обеспечению результативного развития 

наук о Земле в регионе и стране в целом

Ключевые слова: науки о Земле, состав наук о 
Земле, состав геологических наук, системный 
комплекс наук, системы наук, организационные 
структуры

The currency of Earth sciences development as a 

complex system in integrated «Science» category is con-

sidered for the Eastern – Russian region. Hierarchical 

dimensional composition of the Earth Science is shown 

from the position of basic aspects appearance system, 

particularly in relation to objects, objectification, com-

plexity, proportion, their structure and content, dy-

namics and other factors.

The system of Earth sciences is observed from the 

position of full scale and multi-aspect analyses geo-

logical sciences system composition in which three cat-

egories are distinguished: general - geological sciences, 

geological sciences (or meso-geological sciences) and 

proper geological sciences

Suggestions for radical supply of effective develop-

ment of the Earth science in the target region and in the 

country in general are given in the conclusion

Key words: Earth sciences, Earth science structure, 
geological sciences structure, systems of complex sci-
ences, systems of sciences, organizational structures

Стремительные изменения, происходя-
щие в различных сферах человеческой 

деятельности, обусловлены возникнове-
нием и обострением сложного комплек-
са проблем – политико-стратегических, 
экономических, экологических, социаль-
ных, правовых и некоторых других. В 

их решении определяющую роль играет 
высокоорганизационное и интенсивное 
развитие современных наук, а главное – 
использование их инновационных резуль-
татов.

Особенно большое значение систем-
ный научный комплекс «Наук о Земле» 
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имеет для Восточнороссийского региона 
(Забайкалье и Дальний Восток России).

Это обусловлено необходимостью: 
– обеспечения эффективного и уско-

ренного развития суперрегиона в современ-
ных непростых международных отноше-
ниях, который приобретает возрастающее 
стратегическое, политическое, экономичес-
кое, экологическое и, в определенной мере, 
правовое значение;

– рационального освоения, использо-
вания и сохранения природных, природ-
но-технических и техногенных ресурсов, 
включая, прежде всего, минеральные, вод-
ные (особенно пресноводные), земельные, 
территориальные ресурсы, разнообразную 
и уникальную флору (особенно лесную) и 
фауну в целом, а также облагораживание 
окружающей среды, серьезно нарушаемой 
ныне в результате расширяющейся, услож-
няющейся, недостаточно систематизиро-
ванной и управляемой производственной 
деятельности.

Следует при этом учитывать, что этот 
большой регион располагает: около 50 % 
территории нашей страны, которая в свою 
очередь занимает почти 1/7 часть террито-
рии планеты; примерно 35 % твердых ми-
неральных ресурсов; не менее 25 % пресно-
водных ресурсов суши (не учитывая особые 
– уникальные водные ресурсы оз. Байкал); 
более 40 % разнообразных ценных лесных 
ресурсов (в частности, манчжурский кедр).

С течением времени все богатейшие ре-
сурсы будут приобретать все большее зна-
чение для жизнедеятельности региона, Рос-
сии и планеты в целом.

Все это предопределяет осуществление 
высокой организации в Восточнороссийс-
ком регионе последовательного и результа-
тивного развития фундаментальных, фун-
даментально-прикладных и прикладных 
научных исследований в стране и, особен-
но, в сфере наук о Земле.

Происходящие (по существу непре-
рывно) сложные процессы дифферен-
циации и интеграции наук вызывают су-
щественные структурные и даже целевые 
изменения отдельных и взаимодействую-
щих наук, а также научных организацион-

ных структур в целом. Это характерно и для 
наук о Земле.

В связи с этим возникает необходи-
мость в поэтапном установлении, уточ-
нении, прогнозировании и даже в обос-
новании этих рациональных изменений. 
На данном этапе основное внимание нами 
уделяется установлению места наук о Зем-
ле в общем комплексе наук, их исходному 
структурированному составу и, в опреде-
ленной мере,  важным особенностям их 
взаимосвязи с другими науками.

Рассматривая науку в целом как об-
ширную, многогранную, сложноразветв-
ленную и динамичную совокупность разно-
профильных наук, т.е. как общий комплекс 
наук, нами (с некоторой степенью услов-
ности) выделяется три общих исходных ее 
комплекса:

– условные монокомплексы наук;
– смежные комплексы наук;
– сложноструктурные комплексы наук.
Исходя из многоаспектных особеннос-

тей наук о Земле, их следует рассматривать 
в составе сложного комплекса наук. При 
этом сами же науки о Земле целесообразно 
определить как системный комплекс спе-
цифических и разнопрофильных наук – от 
общественных, например, исторических 
профильных наук (геологических, горных 
и т.д.) до собственно технических наук, в 
частности, некоторых технических, геоло-
горазведочных и горных наук.

По нашему мнению, их неправомерно 
относят к составляющим только естествен-
ных наук (рис. 1), которые автор включает 
в условный монокомплекс наук [1; С. 263-
402].

При этом в состав наук о Земле вклю-
чают совокупности разнопрофильных наук 
[1, С. 263-402; 2, С. 143-144; 3, С. 542-
583], в каждой из которых можно увидеть 
представителей естественных, технических 
и общественных наук (рис. 2).

Полный состав наук о Земле возмож-
но раскрыть и представить иерархически 
лишь с позиций единого комплекса исход-
ных принципов, признаков и аспектов. Од-
нако это предмет отдельного специального 
рассмотрения и обоснования.
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Рис. 1. Исходный состав естественных наук по [1]

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Математика Медицинские 

науки

Астрономия Сельскохозяйственные 

науки 

Науки о Земле Физические науки 

Механика Биологические науки 

Химические науки 

Рис. 2. Исходный состав науки о Земле

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

Физико�

географические науки 

Горные науки 

Геофизические науки Океанические науки 

Картографические науки Метеорологические науки 

Геологические науки 

В связи с этим современный исходный 
состав наук о Земле далее раскрывается с 
позиций отдельного ряда наиболее харак-
терных аспектов.

Прежде всего, определимся с их исход-
ным составом с позиции общей системнос-
ти (рис. 3).

Рис. 3. Исходный состав наук о Земле в аспекте однородности их систем

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

Условные моносистемы наук Сложноструктурные системы наук 

Смежные системы наук 

К моносистемным наукам о Земле с оп-
ределенной степенью условности целесооб-
разно отнести те их них, которые, в какой-
то мере, связаны с другими системами, но в 
целом эти связи не являются тесными или 
тем более определяющими.

Типичными условно моносистемны-
ми науками о Земле являются, по нашему 
мнению, геофизические, картографичес-

кие и условно – метеорологические науки.
К смежной системе наук системного 

комплекса наук о Земле целесообразно от-
нести физико-географические науки, ис-
ходный состав которых схематически пред-
ставлен на рис. 4, установленный нами на 
основе обобщения, анализа и синтеза све-
дений, приведенных в [1, С. 263-402, С. 
384; 2, С. 146; 3, С. 542-583]. 
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Рис. 4. Исходный состав смежной системы физико-географических наук 
(в аспекте природных объектов)

ФИЗИКО�ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Геокриологические Гляциологические  

Географо�земледельческие Гидрологические 

Ландшафтноведческие Геоморфологические 

Климатологические 

Развитие физико-географических наук 
и эффективное использование их резуль-
татов весьма актуально для Восточнорос-
сийского региона с его обширной и слабо 
освоенной территорией, большими и раз-
нообразными природными ресурсами и, 
прежде всего, – минеральными, включая 
техногенные. В их числе – минеральные 
отходы, которые во многом являются по-
тенциальным минеральным сырьем.

Сложными системами наук (по 
своему составу и взаимосвязям с рядом дру-
гих наук) в составе наук о Земле являются, 

по нашему мнению, системы общегеоло-
гических, океанических и горных наук.

Развитие системы океанических наук, 
исходный состав которой представлен нами 
схематически (рис. 5), актуально для Даль-
невосточного региона.

Обоснование многоаспектного раз-
вернутого состава сложных систем океа-
нических наук и горных наук – предмет 
специального рассмотрения и отдельных 
публикаций. При этом особое внимание 
должно быть уделено морским геологичес-
ким и горным наукам.

Рис. 5. Исходный состав сложной системы океанических наук 
(в аспекте объектового выделения)

ОКЕАНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Океано�

географические 

Юридические 

Метеорологические Биологические 

Океаногидрологические Химические 

Геологические Горные 

Физические 

Для Забайкалья и Дальневосточного 
региона, т.е. Восточнороссийского регио-
на в целом, особенно актуальным является 
результативное развитие геологических и 
горных наук  как сложных систем. Ограни-
ченность объема данной работы предопре-
деляет лишь возможность рассмотрения со-
става сложной системы геологических наук 
как, своего рода, флангового блока систем-
ного комплекса «Науки о Земле».

Прежде всего, с иерархических пози-
ций структурной масштабности системы 
данных наук следует выделять их трехуров-
невые категории:

– мегасистема общегеологических наук 
(рис. 6);

– мезосистема геологических наук;
– система собственно геологических 

наук.
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Исходный состав мегасистемы обще-
геологических наук с позиций ранее при-
нятого деления наук на общественные, ес-

тественные и технические [1, С. 263-402] 
в нашем представлении схематически пред-
ставлены на рис. 7.

Рис. 6. Исходный состав мегасистемы общегеологических 
(интегрогеологических) наук в общеобъектовом аспекте

ОБЩЕГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Геохимические науки Геофизические науки 
Мезогеологические науки 

Рис. 7. Исходный состав системы общегеологических наук в аспекте
общей природы их приложения

Рассматривая системы общегеологи-
ческих наук как интегральные и субинтег-
ральные геологические науки в кратком и 
распространенном терминологическом вы-
ражении, их исходный состав в масштаб-
но-территориальном аспекте схематически 
отражен на рис. 8.

В составе общегеологических наук важ-
ное место занимают геохимические науки, 
которые в качестве интегральной научной 
дисциплины терминологически преимущес-
твенно выражаются как «геохимия». Ее ис-

ходный состав в преимущественном аспекте 
– вещественном общеобъектовом – схема-
тически представлен на рис. 9.

С позиций непосредственных объектов 
геохимических наук их системный состав 
представляется целесообразным схемати-
чески отразить на рис. 10 в терминологи-
ческой форме – научные дисциплины.

С позиций геохимической пространс-
твенности целесообразно выделить и раз-
вивать моносистемы геохимических наук 
и мононауки о распределении, распростра-

ОБЩЕГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Общественные 

геологические науки 

Технические 

геологические науки 

Коллекционно� 

геологические 

Учебно�образователь� 

ные науки 

Историко� геологические 

Картографические 

науки 

Собственно геолого� 

разведочные науки 

Геологосъемочные науки 

Естественные геологические науки 

Геолого�математические  Инженерно�геологические 

Геолого�физические  Структурно�геологические 

Химико�геологические  Петролитологические  

Геолого�биологические  Гидрогеологические и гидролого�

геологические Геолого�минералогические  
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Рис. 8. Исходный состав общегеологических научных дисциплин 
в масштабно-территориальном аспекте

нении химических элементов; в аспекте 
движения – моносистему наук об их миг-
рации; в аспекте их взаимосвязей – геохи-
мическую мононауку о сочетании химичес-
ких элементов; с позиций фактора времени 

– моносистему геохимических наук о про-
цессах качественных, количественных и 
структурных изменений химических эле-
ментов руд, полезных ископаемых и гор-
ных пород в целом.

Рис. 9. Исходный состав системы геохимических наук (геохимических научных 
дисциплин), представленный в вещественно-объектовом аспекте

Рис. 10. Исходный состав геохимических наук в аспекте 
их непосредственных объектов

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Геохимия изотопов Геохимия природных и 

техногенных явлений 

Геохимия распределения элементов в 

земной коре 

Геохимия миграции элементов 

Геохимия элементов земной коры  

(их распространенности) 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ (научные дисциплины) 

Атмогеохимические 

(атмогеохимия) 

Биологохимические 

(геобиохимия) 

Газогеохимические (газогеохимия) Техногенетическая геохимия 

Гидрогеохимические (гидрогеохимия) Ликвагеохимические (ликвагеохимия) 

Петрогеохимические (петрогеохимия) Литогеохимические (литогеохимия) 

ОБЩЕГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планетарная 

геология 

Субрегиональная 

геология 

Смежноконтинентальная 

геология 

Региональная геология 

Океаническая геология Континентально�морская геология 

Континентальная геология 

Геология древних и современных озер Геология континентального шельфа 

Геология суши 
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К разряду общественных наук отнесем 
историческую геохимию, т.е. геохимичес-
кую науку об истории химических элемен-
тов [2, С. 143-144].

Развернутый, т.е. полиаспектный со-
став системы геохимических наук – пред-
мет специального рассмотрения и отде-
льных публикаций.

Аналогичный подход к системному 
раскрытию состава наук осуществляется 
автором и по отношению к геофизическим 
наукам. С позиций некоторых характерных 
аспектов системный состав геофизических 
наук схематически представлен на рис. 11, 
12 и 13.

Рис.11. Исходный (системный) состав геофизических наук 
в фундаментально-прикладном аспекте

Рис. 13. Общий состав геофизических наук (научных дисциплин) 
в аспекте физического движения (явлений и процессов)

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Солнечно�геофизические 
Ликвагеофизические 

Атмогеофизические Гидрогеофизические 

Газогеофизические Петрогазогеофизические 

Литогазофизические 

Рис. 12. Исходный пространственно-вещественный состав геофизических наук

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ (научные дисциплины) 

Сейсмология Геоэлектрика 

Вулканология 

(геофизическая) 

Геотермия 

Геодинамика Геомагнетизм 

Гравиметрия 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Теоретические геофизические 

науки 

Экспериментальные 

геофизические науки 
Прикладные науки 

Разведочная геофизика Промысловая геофизика 

Вычислительная геофизика 
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Объемен и многогранен состав средин-
ной категории геологических наук – мезо-
геологических, или в непосредственном, 
предметно-обычном выражении – геологи-
ческих наук.

В энциклопедической и профессио-
нальной литературе среди широкой гео-
логической общественности общий состав 
данной категории геологических наук вос-
производится и воспринимается так, как 
схематически он представлен на рис. 14.

В том же аспекте далее представлены 
исходные составы систем собственно гео-

логических, инженерно-геологических и 
гидрогеологических наук, основываясь на 
обобщении, анализе и авторском синтезе 
данных профильной литературы и практи-
ки (рис. 15, 16, 17).

Состав инженерно-геологических наук 
в аспекте их общих объектов представлен 
на рис. 16.

С позиций предметности системы ин-
женерно-геологических наук ее состав мо-
жет быть представлен схемой на рис. 17, 
выделяемый автором по данным [5, С. 440-
443].

Рис. 14. Исходный состав мезогеологических наук в аспекте их наиболее 
общих природных и техногенных объектов

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Система инженерно�геологических 

наук 

Система гидрогеологических 

наук 

Система собственно геологических 

наук 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (ДИСЦИПЛИНЫ) 

Общая 

гидрогеология 

Региональная 

гидрогеология 

Поисково�разведочная 

гидрогеология 

Мелиоративная 

гидрогеология 

Динамическая гидрогеология 

(гидродинамическая  геология) 

Гидрологические взаимодейст� 

вия с окружающей средой 

Горная гидрогеология Нефтяная гидрогеология 

Гидрогеология месторождений Гидрогеохимия  

Рис. 15. Исходный системный состав гидрогеологических научных дисциплин 
в аспекте их общих объектов
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ИНЖЕНЕРНО�ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Наука о современной морфологии Наука о прогнозировании изменений 

инженерно�геологических условий 

Наука о закономерностях формирования инженерно�геологических условий 

Рис. 17. Исходный состав системы инженерно-геологических наук в аспекте
их предметности

В аспекте функциональности систе-
мы инженерно-геологических наук состав 
в авторском отражении схематически 
представлен на рис. 18 (на основе данных 
[5, С. 440-443]).

Состав собственно геологических наук 
обширен и разнообразен, если его опреде-

лять с позиций комплекса важных аспек-
тов. Схематически он представлен на рис. 
19, основываясь на принципе предметнос-
ти этих наук, а также на обобщении и ана-
лизе ряда основных информационных ис-
точников[2, С. 143-144; 3, С. 542-583; 4, 
С. 18; 5, С. 440-443].

Рис. 18. Функциональный состав системы инженерно-геологических наук

ИНЖЕНЕРНО�ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (научные дисциплины) 

Наука о строении 

геологической среды 

Наука об охране 

геологической среды 

Наука о свойствах геологической 

среды 

Наука о рациональном использовании 

геологической среды 

Наука о динамике геологической среды 

Рис. 16. Исходный состав системы инженерно-геологических наук в аспекте 
их общих объектов [7]

ИНЖЕНЕРНО�ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (разделы системы наук) 

Инженерно�

геологическая съемка 

Инженерно�геологическое 

опробование 

Инженерно�геологические 

изыскания 

Инженерно�геологическое 

районирование 

Инженерно�геологическое 

картирование 

Инженерно�геологические 

процессы 

Инженерно�геологические 

исследования 
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СОБСТВЕННО ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ О ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Минераловодные Науки о минераль� 

ных рассолах 

Нефтегазовые (геология 

нефти и газа) 

Россыпеминеральные 

(геология россыпей) 

О собственно нерудных полезных 

ископаемых (нерудная геология) 

Углегеологические 

(угольная геология) 

Рудогеологические (рудная геология) 

Рис. 19. Общий состав системы собственно геологических наук 
в аспектах их исходных объектов

Рис. 20. Исходный иерархический состав собственно геологических наук о полезных 
ископаемых (выделенные в аспектах их общей вещественности)

На рис. 20. схематически представлен 
исходный состав системы собственно гео-
логических наук о полезных ископаемых в 

аспекте их минеральной и биоминеральной 
вещественности.

СОБСТВЕННО ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Геологические науки о структуре 

горных пород и минералов 
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горных массивов и массивов горных пород 

Стратиграфические 
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графические науки 

Науки о локальной 

тектонике 

Науки о динамике 

массивов горных 

пород 

Собственно структурно�геологические  

науки 

Динамическая геология горных 

массивов 

Геологические науки о природных вещественных образованиях  

Палеонтологические Металлогенические 

Петрологические Литологические  

Минералогические Петрографические  

Геологические науки о полезных ископаемых 
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Таким образом, приведенный состав 
системного комплекса «Науки о Земле» 
свидетельствует о большом, многогранном 
и исключительно сложном общем комп-
лексе наук, если учесть разнообразные 
и непростые взаимосвязи между различ-
ными комплексами, системами и их отде-
льными науками. Многие науки являются 
сложными, а некоторые и совмещенными. 
В частности, геоморфологические науки 
нередко рядом авторов относят как к фи-
зико-географическим, так и к геологичес-
ким наукам.

На представленном фоне наук о Земле 
негативно диссонирует в стране в целом и 
особенно в регионе отсутствие соответству-
ющих по количеству и качеству профиль-
ных организационных структур, укомплек-
тованных высококвалифицированными 
кадрами и специалистами, обеспеченных 
современной научно-технической инфра-
структурой и финансированием.

Не преследуя цели установления комп-
лекса проблем и радикальных путей их ре-
шения в деле обеспечения результативного 
развития наук о Земле, отметим лишь не-
которые и наиболее актуальные из них для 
Восточнороссийского региона.

Прежде всего, в целях обеспечения 
результативного развития геологических, 
горных и океанических (морских) наук не-
обходимо осуществить в ближайшее время:

– объединение усилий немногочислен-
ных профильных научных, профессорско-
преподавательских кадров и специалистов 
путем создания региональных организаци-

онных структур как комплексного, так и 
моносостава;

– создание при Забайкальском, Даль-
невосточном, Тихоокеанском и Благове-
щенском университетах современных на-
учно-образовательных центров, способных 
неформально и результативно осущест-
влять научную, научно-организационную и 
учебно-образовательную деятельность;

– формирование геологических ка-
федр в составе факультетов региональных 
университетов в целях обеспечения подго-
товки высококвалифицированных, прежде 
всего, – инженерных кадров;

– создание в академических и отрасле-
вых научно-исследовательских институтах 
региона современных научных подразде-
лений геологического профиля, способных 
на высоком уровне осуществлять комплекс-
ные научные исследования, современную и 
эффективную реализацию их результатов;

– создание в стране и, прежде всего, 
в Восточнороссийском и Сибирском реги-
онах, научно-производственных геолого-
технологических, горно-технологических и 
химико-металлургических комплексов. 

Наличие таких комплексов позволит 
эффективно объединить усилия ученых и 
специалистов всех отраслей и подотраслей 
минеральных производств, рационально 
использовать инновационные, природные, 
трудовые, финансовые и материальные 
ресурсы, имеющиеся и создаваемые инф-
раструктуры, а также значительно снизить 
воздействие на окружающую среду.
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К 75-летию заслуженного деятеля науки РФ, 

доктора технических наук, профессора, 

заведующего кафедрой 

безопасности жизнедеятельности ЗабГУ

ВОРОНОВА
Евгения Тимофеевича

Юбилейные даты

заслуженного деятеля науки РФ, доктора технических наук, профессора, действитель-
ного члена (академика) Международной академии наук экологии и безопасности жизне-
деятельности (МАНЭБ), Российской академии естественных наук (РАЕН) и Российской 
экологической академии (РЭА) Евгения Тимофеевича Воронова. 

Вся научно-педагогическая деятельность Е.Т. Воронова связана с Забайкальем. Пос-
ле окончания в 1961 г. Свердловского горного института им. В.В. Вахрушева по специаль-
ности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» он был направлен в 
Читинский филиал ЦНИГРИ (с 1964 г. – Забайкальский комплексный научно-исследо-
вательский институт МинГео СССР), где прошел путь формирования от молодого специа-
листа до одного из ведущих ученых Забайкалья по охране и безопасности труда. В 1968 г. 
он защитил кандидатскую, а в 1985 г. докторскую диссертацию; в 1989 г. ему присвоено 
ученое звание профессора. С 1973 г. по 1993 г. он возглавлял отраслевую лабораторию 
охраны труда  и техники безопасности ЗабНИИ, а с 1993 г. по настоящее время является 
заведующим кафедрой безопасности жизнедеятельности Забайкальского государствен-
ного университета. Научные исследования Е.Т. Воронова охватывают широкий спектр 
проблем. Он является ведущим ученым Сибири в таких областях, как борьба с пылью, 
тепловой режим и вентиляция на рудниках Севера; охрана труда и снижение травматизма 
на геологоразведочных работах; безопасная технология подземных горных работ в усло-
виях вечной мерзлоты; радиационная безопасность на урановых рудниках России. Под 
непосредственным руководством и при личном участии Е.Т. Воронова выполнено более 
тридцати научно-исследовательских работ, по результатам которых подготовлено и изда-
но четыре монографии, шесть учебных пособий, двадцать пять отраслевых методических 
руководств и рекомендаций и более двухсот научных статей. Е.Т. Воронов создал и развил 
актуальные для северо-восточных регионов России научные направления по безопасной 
технологии подземных горных работ в условиях вечной мерзлоты и  повышению  ради-
ационной  безопасности  на урановых рудниках России. Под его научным руководством 
подготовлено пятнадцать кандидатов технических наук. 

Наиболее значимыми результатами научно-практической и организационной де-
ятельности Е.Т. Воронова являются:

– создание в ЗабНИИ Мингео СССР в 1973 г. отраслевой лаборатории охраны труда 
и техники безопасности, внесшей значительный вклад в обеспечение безопасных условий 
труда разведчиков недр и развитие минерально-сырьевой базы в северо-восточных реги-
онах России;

7 апреля 2014 г. исполняется 75 лет со дня рождения заведу-
ющего кафедрой безопасности жизнедеятельности ЗабГУ, 
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– разработка и внедрение эффективного комплекса средств борьбы с пылью при про-
ведении подземных горных работ в условиях вечной мерзлоты (1965 – 1990 гг.), что 
позволило снизить запыленность воздуха в сотни раз при разведке крупнейших месторож-
дений в районах северо-востока СССР (Удоканского, Зун-Холбинского, Депутатского, 
Нежданинского, Карамкенского, Дукатского, Сулуматского, Караль-Веемского, Много-
вершинного и т.д.) и резко снизить опасность заболевания горняков Севера силикозом;

– научное обоснование и перевод всех крупных подземных разведочно-эксплуатаци-
онных объектов в восточных регионах России на прогрессивное общешахтное проветри-
вание, что позволило создать безопасные условия труда горнорабочих по пылевому, газо-
вому и радоновому факторам;

– разработка и внедрение комплекса технических и аэродинамических решений по 
повышению эффективности и радиационной безопасности геотехнологий при подземной 
разработке урановых месторождений России.

За заслуги в научной деятельности Е.Т. Воронов был избран действительным членом 
(академиком) Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятель-
ности (1966 г.), Российской экологической академии (1997 г.), Российской академии 
естественных наук (2001 г.). За весомый вклад в подготовку научных кадров и создание 
безопасных условий труда горняков с учетом радиационного фактора на стратегически 
важных объектах России в 2002 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации». 

За цикл работ по повышению радиационной безопасности подземного персонала на 
урановых рудниках в 2004 г. он награжден отраслевой медалью «За заслуги перед При-
аргунским производственным горно-химическим объединением» Минатома РФ, а в 2007 
г. стал лауреатом премии им. Ю.В. Кулагина (первого ректора ЗабГУ) в области техни-
ческих наук.  

Наряду с научной и педагогической деятельностью Е.Т. Воронов проводит активную 
общественную работу. Он является членом Краевой межведомственной комиссии по ох-
ране труда, экспертом Забайкальского горнотехнического центра по промышленной бе-
зопасности, заместителем председателя диссертационного совета по техническим наукам 
при Забайкальском государственном университете; вице-президентом Забайкальского 
регионального отделения Международной академии наук экологии и безопасности жиз-
недеятельности; членом редколлегии журналов «Вестник МАНЭБ» (г. Санкт-Петербург) 
и «Вестник ЗабГУ». С 2004 по 2012 г. он являлся членом консультативного совета по на-
учно-технической и инновационной политике при губернаторе Забайкальского края. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие науки и подготовку 
специалистов Е.Т. Воронов отмечен рядом государственных, отраслевых и академичес-
ких наград и почетных званий: Орден «Знак Почета» (1986 г.), «Заслуженный деятель 
науки РФ» (2002 г.), «Отличник разведки недр» (1967 г.), «Почетный работник высшего 
образования России» (1999 г.), «Заслуженный работник горнодобывающей промышлен-
ности Читинской области» (2000 г.), «Заслуженный деятель науки и техники Читинской 
области» (2004 г.), Орден МАНЭБ «Звезда ученого» (2004 г.). 

Медали: «За освоение целинных земель» (1957 г.), «За трудовое отличие (1976 г.), 
«За строительство Байкало-Амурской магистрали (1984 г.), «Ветеран труда» (1984 г.), 
«За вклад в экологию и безопасность» им. М.В. Ломоносова (1998 г.), «За заслуги перед 
Приаргунским производственным горнохимическим объединением» (2004 г.).

Руководство университета, коллеги, сотрудники, студенты поздравляют Евгения Ти-
мофеевича с Юбилеем, желают здоровья, творческих успехов, благополучия.

Проректор по научной и инновационной работе 
Забайкальского государственного университета,

доктор технических наук, профессор, 
действительный член (академик) МАНЭБ

Хатькова Алиса Николаевна
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ревод на английский язык), выходные данные с обозначениями на английском языке либо только цифро-
вые. Заглавия статей опускаются, т.к. в аналитической системе они не используются (достаточно указать 
название журнала) (подробная информация оформления библиографического списка см. на сайте www.
zabgu.ru). 

Пример описания статьи из журналов:
Polyanchikov Yu.N., Bannikov A.I., Kurchenko A.I. Vestn. Saratovsk. Gos. Tekhn. Univ. (Saratovsk State 

Technical University), 2007, no. 1 (23), P. 21-24.
Материалы конференций:
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov 

A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i 
povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the 
increasing of the oil and gas impact”). Moscow, 2007, P. 267-272.

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом):
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom Publ., 1993. 

221 p.
Ссылка на Интернет-ресурс:
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.scribd.com/

doc/1034528/ (accessed 7 February 2011)
2.5. Правила транслитерации
На сайте http: // www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации 

русского текста в латиницу. 
Редакция оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие указанным требованиям.
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