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Аннотация: В статье представлены несоответствия расчетных положений модели пластического 

шарнира отечественного норматива СП 63.13330.2012 требованиям Еврокодов. Показаны выявленные 

несоответствия моделей норматива и Еврокодов и предложены возможные пути адаптации европейской 

технической документации к национальной технологической среде с разработкой соответствующих методик 

оценки соответствия. 

Ключевые слова: Еврокод, отечественный норматив, несоответствие, пластический шарнир, 

деформационная модель сечения, прогиб, колонна. 

 

Введение 

В строительной отрасли Казахстана отмечается положительная динамика развития за последние пять 

лет. Строительство остается одним из приоритетных направлений развития экономики страны и, в большей 

мере, зависит от обеспеченности данной сферы передовыми зарубежными технологиями, инновациями, 

квалифицированными трудовыми ресурсами.  

Вступление Казахстана в ВТО, а также реализация масштабных инфраструктурных проектов 

(реализация стратегии «Нурлы жол», введение в эксплуатацию международного транзитного коридора 

«Западная Европа - Западный Китай», проведение международной выставки «EXPO-2017» и другие) 

определяют приоритетом на сегодняшний день в развитии отрасли интеграцию отечественной стройиндустрии 

в европейскую систему технического регулирования. 

На сегодняшний день действуют следующие Еврокоды: 

EN 1990 Eurocode 0 Основные положения по проектированию несущих конструкций; 

EN 1991 Eurocode 1 Несущие конструкции. Воздействия; 

EN 1992 Eurocode 2 Железобетонные конструкции. Проектирование, расчеты, параметры; 

EN 1993 Eurocode 3 Стальные конструкции. Проектирование, расчеты, параметры; 

EN 1994 Eurocode 4 Железобетонные комбинированные конструкции. Проектирование, расчеты, 

параметры; 

EN 1995 Eurocode 5 Деревянные конструкции. Проектирование, расчеты, параметры; 

EN 1996 Eurocode 6 Каменная кладка. Проектирование, расчеты, параметры; 

EN 1997 Eurocode 7 Геотехника. Проектирование, расчеты, параметры; 

EN 1998 Eurocode 8 Проектирование сейсмоустойчивых строительных конструкций; 

EN 1999 Eurocode 9 Алюминиевые конструкции. Проектирование, расчеты, параметры. 

Казахстан с 2010 года проводит реформу нормативно-технической базы строительной отрасли в 

соответствии с Государственной программой форсированного индустриально-инновационного развития страны 

на 2010-2014 годы (ГПФИИР) – главным стратегическим документом в сфере экономики на 5 лет и 

«Концепцией по реформированию нормативной базы строительной сферы Республики Казахстан», которая 

была утверждена постановлением Правительства Казахстана 31 декабря 2013 года. 

Процесс адаптации Еврокодов является одним из важных этапов комплексного реформирования 

системы технического регулирования строительной отрасли. 

mailto:tmusabayev@rambler.ru
mailto:tabyldy@rambler.ru
mailto:lenashin84@mail.ru
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В перспективе предусматривается, что до 2020 года в строительной отрасли будут применяться как 

новые, так и действующие на текущий момент нормативы. В дальнейшем будет обобщен опыт применения и 

корректировка новой нормативной базы. 

В соответствии с обязательными нормативными требованиями Технического регламента Республики 

Казахстан Еврокодами предоставляется организациям строительной промышленности выбрать либо метод 

приемлемых, либо метод альтернативных решений. Это предполагает, с одной стороны наличие жестких 

требований к качеству и контроля, с другой стороны проектировщики получили возможность творчески 

подходить к проекту, в то время как СНиПы носят предписывающий характер и отклонение от них не 

допускается. При возникновении инновационных решений упрощается внедрение качественно новых и 

эффективных решений в процесс реализации проекта.  

В новых отечественных строительных нормах установлены числовые значения коэффициентов и 

параметров, применяемых в формулах Еврокодов, в зависимости от природно-климатических, сейсмических 

условий Казахстана, а также особенностей и характеристик отечественных строительных материалов. 

 

Значимость исследования 

Новые строительные нормы (CH PK EN), идентичные Еврокодам, позволят обеспечить общие критерии 

и методы проектирования, отвечающие необходимым требованиям механического сопротивления, 

устойчивости и огнестойкости, включая аспекты долговечности и экономии, единого понимания процесса 

проектирования конструкций среди проектировщиков, подрядчиков, производителей строительных 

материалов, заказчиков и эксплуатирующих организаций.  

Однако, введение и практическая адаптация евронорм в среде практикующих инженеров требует 

преодоления сложившейся инженерной традиции проектирования. Кроме того, необходимо провести анализ и 

корректировку имеющихся несоответствий Еврокодов и отечественных нормативов по проектированию. Часть 

неустановленных параметров требует серьезного научного обоснования, лабораторных и натурных испытаний. 

 

Экспериментальные исследования 

Так, например, европейские нормы по железобетону (стандарты категории A) вобрали в себя 

многочисленные научные разработки и опыт выдающихся ученых различных стран, лучшие разделы 

национальных нормативов этих стран, мотивированную формулировку основных гипотез и общепринятых 

методов. 

После утверждения этой совокупности как стандартов Европейского сообщества EN вступает в силу 

закон внутренней логики совокупности, теория и практика железобетона начинают развиваться в рамках 

точного соблюдения всей требований совокупности, расчетных положений деформационной модели сечения 

Еврокода. 

Такое развитие демонстрируют разработчики Еврокода, создав нормативный образец его исполнения
1
. 

Образец демонстрирует принципиальное несоответствие совокупности расчетных положений Еврокода с 

нормами тех стран, расчетные положения которых основаны на ошибочной модели пластического шарнира. В 

образце реализован Еврокод для расчета сжатоизогнутых конструкций. Расчет представлен в простом и 

наглядном виде, удобном для использования в рядовом проектировании 

  lkssssbb ARARARN  ''
.     (1) 

 

В этой записи коэффициент φk учитывает продольный изгиб при кратковременном действии нагрузки, 

а коэффициент φl учитывает влияние длительного действия нагрузки, соответствуя положениям 

деформационной модели сечения. Значение этих коэффициентов определяется из графиков либо таблиц, 

содержащих численные значения коэффициентов. 

Совокупность положений национального норматива [1] СП 63.13330.2012 (далее - норматив) не 

соответствует требованиям Еврокода, существенно от них отличается. Нарушая установленную совокупность, 

норматив вводит в нее дополнительные ошибочные Принципы и правила применения. В СП 63.13330.2012 

вставлена модель пластического шарнира, сопровождаемая набором тех ошибочных правил применения, 

которые отвергнуты Еврокодом из-за несоответствия деформационной модели сечения. 

Среди этих правил: колонна не имеет длины; прогиб колонны стремится к бесконечности; не 

выполняется условие непрерывного загружения метода предельных состояний – при увеличении силы сжатия 

ее эксцентриситет непрерывно уменьшается; краевые деформации сечения стремятся к бесконечности; 

нарушается теория расчета сооружений ввиду искажения понятия критической силы Эйлера; отвергается 

гипотеза плоских сечений; отвергаются диаграммы ζ-ε бетона и стали; в результаты расчета вносится ошибка, в 

сумме составляющая 100%. 

 

                                                 
1
 см. Commission of the European Communities. Eurocode №2. Common Unified Rules for Concrete Structures. 1984 
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Ошибочность расчетной модели норматива продемонстрирована Т.А. Мухамедиевым и Д.В. 

Кузевановым [2], осуществившими обработку результатов испытаний 662 колонн, полученных за 80 истекших 

лет. Установлены отклонения и в сторону неоправданного занижения расчетных усилий до 60%, и в сторону 

опасного завышения их до 40%. Эти результаты не могут вызвать удивления, так как пластический шарнир не 

имеет отношения к статической схеме работы сжатоизогнутых конструкций при любых формах их поперечных 

сечений. 

В СП 63.13330.2012 допустимость пластического шарнира обоснована ошибочным тезисом «о простых 

типах железобетонных конструкций (прямоугольного, таврового и двутаврового сечений с арматурой, 

расположенной у верхней и нижней граней сечения)». Этот тезис ошибочен по той причине, что он не имеет 

никакого отношения к различию свойств деформационной модели сечения Еврокода и особенностей модели 

пластического шарнира. Заметим, что указанные выше 622 опыта проводились в основном на колоннах 

прямоугольного сечения. 

Деформационная модель сечения Еврокодов демонстрирует, что для многих существенно различных 

форм поперечных сечений колонн, пластический шарнир дает практически совпадающие результаты (различие 

~4%) по предельным силам N в области небольших эксцентриситетов e0. С возрастанием длины колонн l0 это 

различие стремится к нулю. Для колонн различной длины l0, загруженных с одинаковым эксцентриситетом e0, 

пластический шарнир дает одно наибольшее значение продольной силы, соответствующее длине 00 l . 

Продольная сила убывает с ростом длины l0, а различие в предельных силах достигает 100% [3]. 

Пластический шарнир в сечении элемента образуется в результате осуществления предельного 

перехода от упругопластической модели; пластические зоны растяжения и сжатия смыкаются и исчезает 

упругая зона, а конечные краевые деформации ε1, ε2 и кривизна изогнутой оси 1/r становятся равными 

бесконечности. У основной модели норматива – внецентренно-сжатой колонны произвольного сечения – при 

указанном предельном переходе убывает и исчезает длина колонны l0. В любых сжато-изогнутых конструкциях 

(с начальной погибью либо при любой поперечной нагрузке) пластический шарнир в результате предельного 

перехода не образуется, упругопластическая форма деформирования колонны превращается в прямоугольную 

эпюру напряжений центрально сжатого элемента, а модель пластического шарнира здесь не применима. 

В актуализированном нормативе пластический шарнир для сжатых конструкций используется как в 

явном виде, так и в различных подправленных видах. 

В совмещенном виде в модели колонны: модели с пластическим шарниром в сечении, а также модели 

сечения с предельными краевыми деформациями εb2 и εs,el одновременно присутствует набор двух 

несовместимых совокупностей краевых деформаций: бесконечные деформации 1  и 2 ; конечные 

21 b  и els,2  . В совмещенной модели присутствует набор двух отрицающих друг друга кривизн 

колонны: бесконечная r1 ; конечная   0,21 hr elsb  . 

Также присутствуют в расчетной модели норматива одновременно две различные длины колонны при 

одном эксцентриситете e0: 

010 l ; 









 0

2

22
20

1

1
e

N

M

r
l ult ,      (2) 

 

где Mult – предельный изгибающий момент, который может быть воспринят сечением колонны, 

например 

   ahARxhbxRM sscbult 


 00 5,0 .    (3) 

Указанная неоднозначность свидетельствует о несоответствии модели Еврокоду и о ее 

недопустимости. 

Подправленная модель пластического шарнира произвольно назначает различные предельные усилия в 

растянутой арматуре при фиксированном Rs расчетном сопротивлении 
















 1

1

1
2

R
sss ARN .      (4) 

В данной модели предельного состояния оказываются присутствующими множество различных длин 

колонны, соответствующих различным значениям параметра ξ, изменяющегося в интервале )1,( R . Такая 

неоднозначность модели предельного состояния сечения не соответствует требованиям Еврокода. Здесь же, 

значения крайней деформации сжатой зоны бетона не соответствуют предельным соотношениям, 

установленным    Еврокодом.    Например,    для  нормированных  значений  деформаций   
5

2 10350 b    и  
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5

, 105,217  ssels ER , при относительной высоте сжатой зоны 7,0 , деформация крайнего волокна 

бетона оказывается равной 
5102,91 b , что отвергает существование предельного состояния. Предельному 

значению 74,0  соответствуют краевые деформации 51066,5 s  и 5101,16 b , что противоречит 

правилам Еврокода [1]. 

Кроме того, нелинейная модель пластического шарнира сращивается с несовместимой с ней линейной 

моделью, устанавливающей полный прогиб упругого стержня с начальной погибью. Несовместимость состоит 

в том, что модель пластического шарнира связывает между собой только две расчетные характеристики (N и e0) 

колонны, не имеющей длины и состоящей из одного расчетного сечения. Связывающим параметром этих 

характеристик является высота x сжатой зоны сечения: 

 xNN  ,  
 

 xN

xM
xee ult .      (5) 

Любому значению N(x) модели соответствует однозначное значение e(x). В нормативе характеристика 

e(x) реконструируется двумя действиями, противоречащими Еврокоду. Сначала в нее вставляется чуждая для 

модели пластического шарнира величина   fexe  0 , где f называется прогибом и заменяет часть 

эксцентриситета. Затем извлекается модель упругого стержня, определяется значение прогиба, которое и 

вставляется в эксцентриситет. Описанная процедура сращивания основана на ошибочном принципе 

эквивалентности предельных состояний колонн и балок. В этом принципе содержатся три недостоверных 

правила: гипотеза о пластическом шарнире в сжато-изогнутых колоннах; предположение о наличии по длине 

колонны упругой, упругопластической и пластической областей; допущение об упругом деформировании 

колонны вплоть до момента образования пластического шарнира. 

Перечисленные три правила применяются в методе предельного равновесия балок. Пренебрежение 

упругопластической стадией работы упрощает расчеты балок, позволяет приближенно с помощью упругой 

модели оценить значение упругопластического прогиба, превышающего упругий прогиб примерно в два раза. 

В сжато-изогнутых конструкциях, ввиду невозможности пластического шарнира, третье правило лишено 

всякого смысла, оно противоречит общепринятым методам и правилам Еврокода. 

Несмотря на такой аргумент общепризнанной теории, в сжатых железобетонных конструкциях третье 

правило является основой норматива: «в интересах простоты расчета еще более желательно, чем при изгибе …, 

допускать …, что сечение ведет себя упруго вплоть до образования пластического шарнира» [4]. С помощью 

третьего правила общепризнанная упругопластическая стадия работы колонн устранена и вставлена 

несвойственная модель пластического шарнира, которая здесь не соответствует Еврокоду. Дополнительно 

нарушается и методика пластического шарнира: колонна, не имеющая длины, наделяется прогибом 

1

0




NN

e
f

er

,       (6) 

где эNNer   – критическая сила Эйлера   
ssb

l
redb

ll
IIIEIEDN 11э 2

0

2

2
0

2

2
0

2

. 

Норматив допускает использовать жесткость D в двух вариантах.  

В первом варианте жесткость D определяется по смыслу критической силы Эйлера. В этом случае 

расчетная продольная сила N от внешней непродолжительно действующей нагрузки ( bb EE 85,01  ) опасно 

превышает несущую способность колонны. В нормативе об этом обстоятельстве умалчивается и предлагается 

другой вариант решения. 

Во втором варианте дается разрешение (допускается) на снижение продольной силы N, основанное на 

эмпирической методике вычисления жесткости D, при которой значение силы Эйлера снижено в несколько раз. 

Такое самовольное смещение кривой Эйлера в середину области предельных состояний, установленных 

Еврокодом, препятствует использованию деформационной модели сечения Еврокода [5] и противоречит 

общеизвестным результатам теории. 

Величина смещения кривой Эйлера установлена на основании локальных экспериментов: в лучшем 

случае ошибка будет составлять от +50% до -50%, и зависеть от выбора эмпирических поправочных 

коэффициентов; сумма отклонений всегда будет составлять 100%, что также видно из исследования [2]. При 

продолжительном действии нагрузки эмпирическая методика опасно в несколько раз завышает «условную 

критическую силу», что видно из формулы  crbbb EE ,1 1   и численных значений предельной 

характеристики ползучести φb,cr. 

В коэффициенте η оказываются перемешанными два несовместимых набора краевых деформаций 

расчетного сечения:  

бесконечные  2,1  из модели пластического шарнира;  
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конечные из использованного варианта упругой модели 















redcr

cr

redb WNN

eN

FE

N 11
2,1 .     (7) 

Дополнительно в обработке экспериментов привлекается недостоверная гипотеза о подобии кривых N-

l0 и Ncr-l0 с постоянным значением коэффициента подобия [5]. 

 

Обсуждение результатов 

Методика расчета в нормативе на «основе нелинейной деформационной модели» не может 

применяться для расчета сжатых конструкций, так как не соответствует Еврокоду. При использовании в этой 

методике коэффициента η, учитывающего «влияние продольного изгиба (прогиба) на его несущую 

способность», в процедуру расчета недопустимо включаются два несовместимых значения предельной 

деформации бетона. Одна деформация бесконечная, соответствующая методике нахождения значений η в 

модели пластического шарнира. Другая деформация - конечная, соответствующая окончанию площадки 

текучести εb2. 

Без использования коэффициента η методика нелинейной модели не соответствует требованию 

Еврокода, состоящему в необходимости учета эффектов второго порядка при осевой нагрузке. 

 

Заключение 

Причины, по которым оказывается невозможной актуализация норм [1] к Еврокодам, состоит в 

наличии фундаментальных ошибок, присутствующих при выборе предельного состояния сжатой 

железобетонной конструкции при теоретическом описании этого предельного состояния. Предельное состояние 

конструкции в Еврокоде принципиально отличается от того предельного состояния, которое присутствует в 

нормативе. Другими словами, принципы актуализированных норм противоречат принципам Еврокодов о 

предельных состояниях сжатых железобетонных конструкций, что запрещено Еврокомиссией.  

Перечисленные выше обстоятельства показывают, что норматив [1] по железобетонным конструкциям 

необходимо срочным образом приводить в соответствие с Еврокодами. Необходима такая соответствующая 

переработка норм, для которой актуализацию нельзя признать удовлетворительной. 

Описанные выше несоответствия моделей норматива и Еврокодов не позволяют осуществить 

«гармонизацию» стандартов на изделия из железобетона с правилами ВТО.  

Однако, учитывая, что в Еврокодах имеются нормативы, которые отсутствуют в отечественной базе 

(например по сталежелезобетонным, алюминиевым конструкциям) или не охватывают в требуемом объеме 

необходимые вопросы, и что Еврокоды охватывают все виды конструкций зданий и сооружений из всех видов 

материалов и учитывают все виды воздействий, их сочетания, включая аварийные воздействия, учет 

прогрессирующих разрушений и других, которые в наших нормах отсутствуют, что необходимо для 

обеспечения механической безопасности и эксплуатационной надежности и долговечности объектов, 

необходимо адаптировать зарубежную техническую документацию к национальной технологической среде, 

разработать соответствующие методики оценки соответствия, обучить строителей, проектировщиков, 

разработать соответствующие обучающие программы, справочники и руководства.  

Помимо этого, следует применять коэффициенты безопасности по нагрузкам и материалам, 

конструктивным решениям, ответственности зданий и сооружений, проводить грамотный расчет и 

проектирование, при этом, не снижать минимальных требований по безопасности. 

В перспективе необходимо также усилить анализ существующих американских и японских стандартов 

и норм в области геотехники. 

В заключение следует отметить, что процесс внедрения Еврокодов в строительную практику потребует 

от государства значительных материальных затрат и организационных усилий. Однако это является 

оправданным, поскольку способствует притоку в страну иностранных инвестиций, повышению качества 

выпускаемых материалов и конструкций, строящихся объектов, а значит, повышению качества жизни людей. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТАРИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАЗАХСТАНА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности и проблемы аналитического этапа разработки 

градостроительных проектов территориального планирования в Казахстане с применением 

инструментариев.  

Ключевые слова:  градостроительный проект, исходные данные, статистическая информация, 

обследование территории, анализ, комплексная оценка территории, источники информации, 

градостроительный кадастр, факторы, методы анализа, база данных. 

 

Градостроительная политика планирования территорий является проводником государственной 

политики рационального использования территориального ресурса, обеспечивая функционирование и развитие 

секторов экономики, связанных с использованием земель, рынком недвижимости, формированием 

транспортной, инженерной  инфраструктур страны, развитием населенных пунктов, их жилищно-

коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры. 

Современная градостроительная политика территориального развития  Казахстана направлена на 

долгосрочное развитие страны с учетом имеющихся ресурсов и потенциала территории. Основу этой системы 

составляет Генеральная схема организации территории Республики Казахстан (далее – Генеральная схема), 

определившая основные направления развития страны и ее регионов до 2030 года [2]. В связи с принятием 

новой Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» актуализируются ее 

Основные положения. 

С целью повышения конкурентоспособности областей республики в рамках регионального 

объединения разрабатываются межрегиональные схемы территориального развития регионов и агломераций 

Республики Казахстан, в соответствии с поставленной задачей Главы государства о разработке 

градостроительных проектов развития агломераций вокруг крупных городов Астаны, Алматы, Шымкента, 

Актобе. 

В условиях поставленных целей и задач разработка градостроительных проектов территориального 

планирования должна быть акцентирована на качестве и обоснованности проектных решений в строгой 

согласованности с требованиями законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих правила 

зонирования и застройки территорий. При этом, важно обеспечение сбалансированного учета экологических, 

экономических, социальных и иных факторов [1]. 

Разработка проектов территориального планирования осуществляется в 2 этапа: подготовительный 

(аналитический) и проектный, характеризующиеся определенным перечнем работ.  

Аналитический этап ставит целью изучение сложившейся градостроительной ситуации на 

проектируемой территории, принятых и планируемых градостроительных решениях по размещению объектов 

республиканского областного, районного масштабах, планируемых изменениях территории и представляет 

собой так называемый «стадийный» процесс, включающий: 

1)  сбор исходных данных, материалов, обследование проектируемой территории; 

2)  анализ современного состояния развития; 

3)  комплексную оценку территории с выявлением современных градостроительных, экологических и 

социально-экономических условий ее развития. 
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Рисунок 1 – Структура работ аналитического этапа разработки 

градостроительного проекта территориального развития 

 

В проектном этапе на основе анализа и оценки потенциала развития определяется стратегия развития 

территории с проектными решениями расселения населения, размещения производительных сил, развития 

социальной, рекреационной, транспортной, инженерной инфраструктур, охраны окружающей среды и 

определения функциональных зон для перспективного хозяйственного освоения. 

Согласно СН РК 1.02-01-2008 продолжительность разработки градостроительных проектов на стадии 

градостроительного планирования территории колеблется от 18 до 30 месяцев [6]. 

В соответствии с нормативными правовыми и техническими документами Республики Казахстан 

состав исходных данных и вопрос обеспечения их предоставления определяется заказчиком и разработчиком 

при составлении задания на проектирование к определенному виду градостроительной документации [1]. 

Исходные данные для разработки градостроительных проектов включают: 

нормативные правовые акты государственных органов Республики Казахстан по вопросам 

регулирования градостроительной деятельности, землепользования, охраны природных ресурсов, памятников 

истории и культуры и другую информацию, необходимую для разработки градостроительной документации; 

ведомственные данные государственных органов; 

данные уполномоченного органа по статистике; 

картографические материалы, включая топографические карты различных масштабов, космические 

снимки; 

иная информация, необходимая для проектирования. 

Важно определение перечня необходимых данных, формата и структуры, что зачастую не учитывается 

проектировщиками и впоследствии оказывает влияние на полноту и актуальность собираемого материала. 

В перечень данных для разработки проектов территориального планирования входят, как правило, 

данные о демографической ситуации и занятости населения, сведения о социальной, транспортной, 

инженерной, рекреационной, производственной инфраструктурах, данные обследований и прогнозов 

санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации, информация по зонам охраны памятников 

истории и культуры, сведения об инвестиционных проектах, рыночной конъюнктуре, финансовом обеспечении. 

Если на уровне разработки градостроительного проекта конкретного населенного пункта сбор данных 

осуществляется из одного местного исполнительного органа, то на уровне разработки проектов 

межрегиональных схем территориального развития регионов и агломераций Республики Казахстан, 

включающие территории несколько административно-территориальных единиц, этот процесс усложняется 

разнородностью, разнотипностью данных, а в иных случаях и их отсутствием в одном из административно-

территориальных единиц. В этом случае принимается решение об использовании официальной статистической 

информации. 

Источниками исходных данных для разработки градостроительных проектов, как правило, являются 

информационные системы государственных органов, данные   государственного градостроительного кадастра,  
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статистическая информация уполномоченного органа по статистике, аналитические и статистические доклады, 

обзоры и отчеты, фонды картографической и геодезической информации, а также стратегические, программные 

документы. 

Конечно же, исходя из перечня источников, полученные исходные данные подразделяются на 

утвержденные нормативные правовые акты, документы рекомендательного, отчетного, справочного характера. 

В целом, процесс сбора исходной информации процесс достаточно трудоемкий. Несмотря на 

проводимый запрос данных с государственных органов и использования статистической информации, 

обследование территории на уровне районов, сельских населенных пунктов проблематично. Прежде всего, это 

касается текущего состояния использования земель, в том числе по формам собственности, качественной 

характеристики земельных, водных ресурсов и др.  

В этом случае, полноценное функционирование градостроительного кадастра на всех уровнях 

повысило бы эффективность процесса сбора данных, в том числе в части работы с картографической 

информацией. 

Другой проблемой является несистематизированность, неполное соответствие ведомственных данных 

центральных и местных исполнительных органов, в первую очередь по транспортной, инженерной 

инфраструктуре, их качественным характеристикам, когда данные местного исполнительного органа зачастую 

не совпадают с данными центрального государственного органа. 

Аналогичная ситуация с несовершенством системы данных присутствует и в официальной 

статистической информации. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан не ведет учет некоторых данных на районном уровне. В этом случае, источником информации 

служат официальные электронные сайты областных департаментов по статистике, где, несмотря на наличие 

данных на районном уровне, шаблоны (перечень статданных) не одинаковы, к примеру, показатели 

половозрастной структуры населения, национальный состав и т.д. 

Неоднородность формата статистических данных затрудняет также проведение ретроспективного 

анализа на определенный период, тогда как исходный год по всем рассматриваемых показателям является 

единым.  

И наконец, особой проблемой для проектировщиков является сбор материала по объектам особой 

градостроительной деятельности, поскольку информация такого характера является секретной и не подлежит 

публичному распространению. При проектировании наличие режимного объекта на рассматриваемой 

территории предполагает применение мер особого градостроительного регулирования с соблюдением 

нормативных регламентов, планирования транспортной и инженерной инфраструктур. 

Следующим шагом в работе аналитического этапа является проведение анализа развития территории, 

который является одним из основных и традиционных подходов при разработке градостроительных проектов, 

базирующийся на применении как статистических, так и пространственных показателей, характеризующих 

основные явления и пропорции, существующие в развитии проектируемой территории. 

Территория может быть объектом анализа, исходя из постановки конкретных задач. В целом, анализ 

территории при градостроительном проектировании призван дать исчерпывающие сведения о территории, 

необходимые для принятия решений: 

оценка состояния природно-ресурсного потенциала территории; 

изучение сложившейся системы расселения населения, демографической ситуации и миграционных 

потоков; 

анализ использования трудовых ресурсов по основным отраслям экономики региона, обеспеченности 

населения основными объектами социальной инфраструктуры; 

анализ развития отраслей промышленности, в том числе динамика производства продукции как в 

натуральном выражении, так и в стоимостной оценке, финансовое состояние предприятий конкретных 

отраслей, капитальные вложения с разделением затрат на техническое перевооружение, реконструкцию и 

расширение этих предприятий, новое строительство с учетом источников финансирования этих затрат, 

использование трудового потенциала в промышленности региона, ну и конечно вычленяются показатели, 

характеризующие воздействие развития отрасли на окружающую среду и ее влияние на эффективность 

природоохранных мероприятий; 

анализ достигнутого уровня экономического развития региона, его промышленности, сельского 

хозяйства, производственной инфраструктуры; 

выявление причин ухудшения состояния окружающей среды. 

Эти показатели могут дополняться целым рядом других данных, которые характеризуют: 

соотношение достигнутых объемов производства в натуральном выражении с потребностью хозяйства 

и с уровнем спроса со стороны населения; 

обеспеченность топливно-энергетическими, минерально-сырьевыми, водными, лесными, земельными 

ресурсами и степень влияния этих ресурсов как на экономические показатели, так и на территориальное 

размещение отраслей промышленности; 

уровни концентрации, специализации и кооперирования производства; 
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наличие либо отсутствие производственных возможностей по заготовке и переработке вторичных 

ресурсов (отходов производства и потребления, которые образуются в различных отраслях или которые 

подлежат обязательной переработке на предприятиях этих отраслей); 

развитие транспортно-инженерной инфраструктуры. 

В международной практике при территориальном планировании стран, регионов, городов, внутренних 

районов в рамках разработки и реализации различных градостроительных проектов широко используется метод 

SWOT - анализ. Это метод анализа, заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: 

strengths (сильные стороны); 

weaknesses (слабые стороны); 

opportunities (возможности);  

threats (угрозы). 

 

Таблица 1 – Группы факторов анализа 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 

Внешняя среда Opportunities (возможности) Threats (угрозы) 

 

Поскольку SWOT-анализ в общем виде не содержит экономических категорий, его активно применяют 

для построения стратегий устойчивого развития территорий. 

Особенно широко он применяется для диагностики в процессе тактического планирования, при 

разработке краткосрочных программ, хотя применение его носит универсальный характер.  

SWOT анализ предназначен для того, чтобы установить: 

преимущества объекта анализа и оценки (территории); 

его недостатки; 

внешние возможности развития объекта; 

внешние опасности, угрозы развитию (что может в будущем ухудшить ситуацию). 

Его использование также возможно при разработке градостроительных проектов, но только в условиях 

«наброска» описания предполагаемых действий с учетом воздействия уже существующих и возможных 

будущих тенденций. SWOT анализ не является полным и детальным анализом, однако это полезный первый 

шаг в фокусировке внимания на аспектах которые вероятнее всего окажутся наиболее важными [5]. За общим 

анализом, роль которого выполняет SWOT анализ, должен последовать более детальный анализ тех аспектов, 

которые окажутся важными, в том числе при градостроительном планировании. 

При градостроительном проектировании анализ современного состояния развития проектируемой 

территории осуществляется с применением широкого набора методов: 

1) демографические методы, которые связаны с определением численности населения в том или ином 

регионе, анализа динамики и ее составляющих (миграции или естественного прироста); 

2) географические методы (описание, сравнительно-географический, картографический и др.), 

которые раскрывают состояние развития территории, в том числе с учетом влияния природных факторов, 

показывают закономерности образования систем населенных пунктов; 

3) методы истории, антропологии и этнографии, которые в основном показывают развитие 

территориальной организации населения в прошлом; 

4) экономические методы, позволяющие определить уровень социально-экономического развития 

территории, причины изменения территориальной организации населения; 

5) методы экологии, на основе которых возможно определить оптимальную демографическую емкость 

той или иной территории, а также показывают возможные пути решения экологических проблем; 

6) математические и статистические методы, которые позволяют обрабатывать большие объемы 

информации, проверять ее достоверность, строить модели развития территориальной организации населения; 

7) методы районной планировки и градостроительства. 

Таким образом, комплексный анализ всех основных параметров жизнедеятельности территории может 

дать более или менее объективную картину социально-экономического положения, текущего состояния 

развития всех ее составляющих. 

Следующим этапом разработки проекта является комплексная оценка территории, представляющая 

собой сравнительную планировочную оценку отдельных участков территории по комплексу природных и 

антропогенных факторов с точки зрения благоприятности ее для размещения основных видов хозяйственной 

деятельности. Метод комплексной оценки территории, по сути, является одним из индексных методов, которые 

используются для количественного определения различных характеристик хозяйственного развития регионов. 
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Оценка территории проводится по двум основным группам факторов – природным и антропогенным. К 

природным факторам относятся инженерно-геологические условия, почвенно-растительные и климатические 

условия, водные, минерально-сырьевые, земельные ресурсы и др. 

Антропогенные факторы можно сгруппировать следующим образом: 

обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями и сооружениями;  

транспортная доступность основных промышленных, административно-хозяйственных и культурных 

центров; 

санитарно-гигиенические условия и требования охраны природы; 

территории отдельных природных и культурных ландшафтов.  

Состав и число факторов оценки, элементов и их свойств, а также показатели для каждого вида 

использования территории определяются в зависимости от конкретных природных и хозяйственных 

особенностей области, наличия картографического и справочного материала, результатов обследования 

территории.  

Проведение комплексной оценки территории необходимо с соблюдением следующих условий: 

оцениваться должна вся территория рассматриваемого региона; 

оценка должна вестись с позиций соблюдения интересов всех (или наиболее важных) отраслей 

хозяйств, являющихся одновременно основными землепользователями рассматриваемого региона; 

оценка должна производиться как по совокупности природных, так комплексу антропогенных 

факторов; 

при оценивании объект оценки (территория) и субъект оценки (вид использования территории) 

выступают на равных началах. 

При проведении комплексной оценки территории необходим учет требований устойчивого социально-

экономического развития регионов и государства в целом, перехода от потребительского природопользования к 

природопользованию энергосберегающему и природовосстановительному, достижение максимального 

разнообразия, в том числе социально-экономического, экологического, культурного в развитии территории.  

В рамках разработки Генеральной схемы была разработана Методика комплексной оценки территории 

Республики Казахстан, утвержденная приказом Агентства по делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Казахстан от 13 декабря 2011 года № 484 (далее - Методика).   

Для выполнения комплексной оценки территорий Методикой выделяются 3 укрупненные группы 

факторов, 11 групп факторов и 41 фактор, способные оказать стимулирующее или, наоборот, ограничивающее 

влияние на развитие территории. Выбор факторов основан на анализе состава и структуры задач Генеральной 

схемы [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура комплексной оценки территории 
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Первичные (исходные) показатели формируют базу данных для Генеральной схемы и являются 

официальными данными государственных органов согласно утвержденной структуре и формату. Наиболее 

полным источником получения данных являются базы данных государственного градостроительного кадастра, 

государственного земельного кадастра, центральных и местных государственных органов, уполномоченного 

органа по статистике и т.д. 

По результатам комплексной оценки можно принимать решения об экономической специализации и 

организации различных видов экономической деятельности на оцениваемой территории. 

Кроме того, результаты комплексной оценки потенциала территории позволяют осуществить 

функциональное зонирование территории с целью их перспективного хозяйственного использования. 

Функциональное зонирование территории представляет инструмент регулирования территориального 

развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, регламенты использования территории. 

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого 

предназначена территория. 

Согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Казахстан» функциональные зоны разделены на следующие группы: 

зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения и максимально допустимого 

искусственного преобразования природной среды; 

зоны экстенсивного освоения окружающей природной среды; 

зоны ограниченного хозяйственного освоения и максимально сохраняемой природной среды; 

зоны с особыми регламентами хозяйственной деятельности. 

В составе каждой из выше перечисленных зон выделяются соответствующие подзоны. 

 

 
 

Рисунок 3 – Функциональное зонирование территории 

Республики Казахстан 

 

Большое значение при определении функциональных зон придается изучению планировочных 

ограничений развития территории, связанных как с нормативными требованиями, так и с природными 

факторами [4]: 

санитарно-защитные зоны предприятий и других объектов - накладывают ограничение, в первую 

очередь, на размещение жилой застройки и социальных объектов (больниц, санаториев, профилакториев, 

дошкольных детских учреждений, учебных заведений, спортивных объектов и пр.); 

особо охраняемые природные территории (ООПТ) - важнейшие элементы природно-экологического 

каркаса территории, имеющие специальные регламенты природоохранной и хозяйственной деятельности, 

направленные на охрану; 
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водоохранные и прибрежные зоны - имеют нормативные регламенты использования хозяйственной 

деятельности; 

защитные зоны инженерных сооружений (трубопроводов, автомобильных и железных дорог и пр.) - 

экологические и технические коридоры, исключаемые из застройки, с нормативными требованиями 

эксплуатации; 

территории непригодные для строительства и исключаемые из застройки  участки с развитием 

неблагоприятных инженерно-строительных условий, в том числе потенциально затапливаемые 

катастрофическими паводками; месторождения полезных ископаемых и др. 

Существуют и другие планировочные ограничения, связанные с задачами охраны историко-

культурного и природного наследия, памятников истории и культуры, зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, городские зеленые насаждения и т.д [7]. 

Таким образом, основной подход в реализации аналитического этапа разработки градостроительных 

проектов территориального  планирования должен быть ориентирован на выявление градостроительных 

проблем и оценки потенциала территории. 

В этих условиях необходимо полноценное функционирование системы государственного 

градостроительного кадастра для обеспечения доступности информации о градостроительных условиях 

развития территории и существующих градостроительных регламентов по ее использованию. 

Уполномоченному государственному органу следует рассмотреть вопрос целесообразности введения 

поправочных коэффициентов к продолжительности разработки градостроительных проектов в зависимости от 

сложности объекта проектирования, учитывая существующие проблемы в сборе необходимой исходной 

информации, в том числе бюрократического характера. 

Кроме того, необходимо усилить ведомственный учет местными исполнительными органами на уровне 

районов, сельских округов, городских и сельских населенных пунктов. 

Необходимо проведение работ соответствующими уполномоченными государственными органами и 

организациями по актуализации данных водных, земельных и других ресурсов для реальной оценки потенциала 

территории страны и ее регионов. 

Для обеспечения соблюдения регламентов особой градостроительной деятельности необходимо 

разработать механизм работы с информацией по режимным объектам, территориям, подверженным 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера и т.д.  

Этот далеко не полный перечень необходимых мероприятий, требующих рассмотрения фокус-

группами, учитывая современные тенденции нецелевого использования ценных земельных ресурсов, 

ухудшения экологии, обострения  социально-экономических проблем. 

 

Список литературы: 

1. Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

строительной деятельности в Республике Казахстан». 

2. Основные положения Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан, утвержденные 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 1434. 

3. Единые подходы, критерии и методика комплексной оценки организации и использования территории 

Республики Казахстан, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 13 декабря 2011 года № 484. 

4. Ромм А.П. «Комплексная оценка и функциональное зонирование территории в градостроительном 

проектировании» / Москва, 2002, РГБ ОД, 71:03-18/1-1. 

5. Андреев П.Н.  «Опыт комплексной оценки природного потенциала устойчивого развития территорий», 

2010 г. 

6. СНиП РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения 

градостроительных проектов в Республике Казахстан». 

7. СНиП РК 3.01-01-2008 «Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

 

18 

УДК 00   

Мусабаев Турлыбек Туркпенович, Генеральный директор  

Республиканского государственного предприятия «Республиканский центр государственного 

градостроительного планирования и кадастра» 

Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан,  

д-р техн. наук, профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

Почетный строитель Казахстана, Заслуженный работник науки Казахстана, 

tmusabayev@rambler.ru 

А.В. Гусев, Начальник Управления геоинформационных систем и кадастра –  

Главный инженер проекта РГП «Госградкадастр» 

artemgw@mail.ru 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И КАДАСТРА 

 

Аннотация: В статье представлен обзор информационных ресурсов обеспечения градостроительной 

деятельности в Казахстане, рассматривается взаимосвязь и взаимовлияние систем территориального-

пространственного планирования и учета в рамках взаимодействия Генеральной схемы организации 

территории и Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан. 

Ключевые слова: территориально-пространственное планирование, градостроительство, 

генеральная схема организации территории Республики Казахстан и ее аналитическая система, 

градостроительный кадастр. 

 

Градостроительство – деятельность, направленная на формирование и распределение жизненного 

пространства нации в ходе организации пространственного планирования развития территорий. Следует 

отметить его все более возрастающую практическую значимость в решении задач стратегического развития как 

регионов, так и страны в целом. С одной стороны – это важнейший фактор роста экономики государства, с 

другой - условие улучшения жизни проживающего населения. Все это позволяет де-факто признать его важной 

составляющей государственного управления. 

Пространственная организация расселения и размещения производительных сил на территории 

Казахстана и отдельных регионов, освоение и обустройство межселенных территорий, планирование развития 

и застройки территорий населенных пунктов, включая зоны их влияния, или отдельных частей населенного 

пункта осуществляются комплексно на основании выстраивание иерархии градостроительных проектов. К ним 

относятся Генеральная схема организации территории Республики Казахстан, Межрегиональные схемы 

территориального развития, комплексные схемы градостроительного планирования развития территорий, 

генеральные планы населенных пунктов и др. Соблюдение градостроительных решений, установленных 

утвержденными градостроительными проектами, обязательно во всех аспектах осуществления гражданского 

строительства и развития производительных сил страны.[1]  

Эффективность градостроительного планирования на современном этапе развития общества 

неразрывно связана с применением научного системного подхода с комплексным обоснованием решений 

проблем в развитии территорий с учѐтом их специфических характеристик при разработке планировочной 

документации. 

В полной мере тому отвечает разработка Генеральной схемы организации территории Республики 

Казахстан (далее – Генеральная схема) – главного градостроительного документа страны. Цели и задачи 

Генеральной схемы определены из основных программ и планов развития страны, таких как Стратегии 

развития Казахстана до 2030 и до 2050 годов, Государственная программа по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан (ГПФИИР) и других. Основные положения Генеральной 

схемы утверждены Правительством. В них содержатся общие стратегические принципы и направления 

совершенствования территориального устройства страны на основе эффективного использования ее природных 

ресурсов и социально-экономического потенциала, учета геополитических условий, глобальных вызовов и 

угроз времени, программ территориального и социально-экономического развития сопредельных государств. 

Ее рекомендации направлены на рациональное размещение производительных сил и расселения, развития 

транспортной, инженерной, социальной и рекреационной инфраструктуры и охраны окружающей среды.[2] 

Реализация научного подхода в подготовке проектных предложений Генеральной схемы потребовала 

широкого использования средств сбора, обработки и анализа данных на основе передовых достижений 

информационных технологий и обусловила создание Аналитической системы Генеральной схемы (далее – АС 

ГСОТ).  
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АС ГСОТ – это географическая информационная система и основной инструмент поддержки принятия 

решений Генеральной схемы. Она разработана в 2013 году с привлечением отечественных и зарубежных 

научных и проектных организаций. 

АС ГСОТ осуществляет: 

сбор, систематизацию и хранение данных – пространственных и статистических, в том числе на основе 

интеграций с действующими информационными системами государственных органов; 

визуализацию пространственных объектов с отображением их свойств-характеристик (атрибутов) на 

опорном цифровом плане той или иной территории в различных масштабах и в привязке к шкале времени 

(прошлое, текущее, перспективное состояние) с применением средств бизнес-анализа (отчеты, графики, 

диаграммы); 

инструментальное обеспечение проведения комплексной оценки потенциала территории регионов 

Казахстана, прогноза макроэкономических показателей в разрезе регионов и в целом по республике, 

ситуационного моделирования при подготовки проектных предложений по размещению объектов 

производственной, инженерной, транспортной, социальной и рекреационной инфраструктур с учетом 

природно-климатического и экологического состояния территории. 

АС ГСОТ представляет автоматизированную информационную среду по формированию проектных 

предложений пространственного планирования В основе системы лежит база данных, система классификации 

социально-экономической и градостроительной информации, включая наборы условных обозначений. При 

проектировании базы данных был использован унифицированный подход идентификации и организации 

разнородных данных, принятых для них систем классификации, а также предпринята попытка без 

использования технологии Spatial OLAP data engine (которая хотя и активно развивается, но соглаcно обзора [3] 

до сих пор не имеет проверенных технологических решений) – обеспечить использование многомерных 

данных, полученых в рамках интеграции с ИИС «е-Статистика».  

Функционал АС ГСОТ содержит инструменты работы с картой, ведения нормативно-справочной 

информации, инструменты анализа, деловой графики, поддержки библиотеки пользовательских сценириев. 

Главное окно АС ГСОТ представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Главное окно интерфейса пользователя 

 

Особенность АС ГСОТ – наличие специфических инструментов - подсистемы ситуационного 

моделирования, комплексной оценки потенциала градостроительного использования (освоения) территорий. В 

основу ситуационного моделирования положены метод нечеткой когнитивной карты и нейронных сетей с 

применением теории нечетких множеств.[4] 
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Рисунок 2 - Окно ситуационного моделирования 

В целом АС ГСОТ представляет широкому кругу пользователей средства хранения, оценки, анализа, 

моделирования, прогнозирования пространственных данных с соотнесением их с наблюдениями органов 

государственной статистики и отраслевого мониторинга развития территорий.  

Платформой для разработки АС ГСОТ послужили настольные и серверные продукты ArcGIS [5], а 

также СУБД Oracle, средства разработки в NET.  

Система содержит серверную и клиентскую части. В качестве тонкого клиента используется обычный 

web-браузер. В связи с этим АС ГСОТ – это web-GIS. С помощью тонкого клиента пользователь получает 

доступ к опубликованным в системе картографическим сервисам с возможностью просмотра и редактирования 

данных. Для наиболее требовательных пользователей предназначен толстый клиент – настольное приложение 

ArcGIS, дополненное разработанными инструментами и средствами доступа к общей базе данных. Толстый 

клиент позволяет использовать для работы весь арсенал инструментов настольного ArcGIS, а также работать с 

файлами – например, импортировать данные из электронных таблиц MS Excel. 

Готовые карты публикуются на web-портале в режиме просмотра. В системе решены вопросы 

автоматизации сбора статистических данных посредством использования интеграционного сервиса 

государственной интегрированной информационной системы ИИС «е-Статистика».  

Также используется интеграционный сервис Системы управления ресурсами Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.  

Система масштабируема. Ее архитектура и использованные технологические решения позволяют 

развивать и наращивать функционал, доступный пользователям через ArcGIS-сервер.  

Перспективы использования аналитических и информационных ресурсов следующие: 

создание новых сегментов в составе АС ГСОТ – например, для Межрегиональных схем 

территориального развития регионов и агломераций;  

cоздание пространственной инфраструктуры для государственных органов, не имеющих собственных 

информационных систем, предоставляя накопленные данные (государственная статистика и ведомственный 

учет, разномасштабные опорные цифровые планы) заинтересованным государственным органам в виде 

сервисов;  

предоставление доступа к инструментам анализа проектным организациям, участвующих в разработке 

градостроительных проектов – комплексных схем, генеральных планов и других. 

Начиная с Генеральной схемы – главного градостроительного проекта страны – представляется  

возможным реализация нового подхода в пространственном территориальном планировании, когда 

немаловажным является не только создание градостроительного проекта, но и дальнейшее его технологическое 

сопровождение и поддержка.[6] Таким образом, градостроительный проект трансформируется из набора 

подготовленных документов в автоматизированный информационный проект, существующий и 

поддерживаемый на постоянной основе и доступный определенному кругу пользователей. Это особенно 

актуально в виду значительной изменчивости градостроительной ситуации в современных условиях. Принимая 

во внимание, что в соответствии с действующим законодательством градостроительное планирование 

представлено целым   рядом   обязательных   и  взаимоувязанных градостроительных проектов, можно полагать  

 



АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

 

21 

целесообразным их размещение в единой информационной среде в виде самостоятельных, но информационно 

сообщающихся сегментов. Очевидно, что АС ГСОТ готова к выполнению данной задачи. 

Для снижения издержек при градостроительном планировании важно продолжить работы по 

автоматизации сбора данных за счет интеграций с внешними информационными системами.  

Среди них особенное место занимает Автоматизированная информационная система Государственного 

градостроительного кадастра (АИС ГГК) – основной источник данных, представяющей организованный 

систематизированный свод документированных сведений о развитии и застройке территорий, земельных 

участках, объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной 

деятельности сведений, включает в себя утвержденную градостроительную документацию, в которой 

устанавливаются функциональные и территориальные зоны, а также зоны с особыми условиями их 

использования.[7] Тематические карты республиканского уровня АИС ГГК интегрированы в АС ГСОТ. 

Превращение градостроительной политики де-факто в элемент стратегического планирования требует 

изменений и в организации кадастрового учета, а именно: его обязательности для территорий всех уровней и 

централизации с консолидацией региональных систем в единую общегосударственную систему с 

использованием подходов, реализованных в АС ГСОТ. Градостроительный кадастр – основной инструмент 

реализации проектных решений Генеральной схемы.[8] 

Важным направлением совершенствования работы с пространственными объектами в рамках ГИС 

является управление поддержкой нескольких геометрий объекта при одном наборе семантических данных. 

Такая необходимость обусловлена переносом карт с бумажного носителя (когда карта – это статичное 

изображение в указанном масштабе) на экран компьютера, где первая операция, с которой начинается работа 

пользователя – это удаление/приближение карты. Другим направлением является необходимость 

согласованного управления составными пространственными объектами – объектами, существующими как 

целое и как набор частей целого одновременно. Имеющиеся типы геометрии в ArcGIS «мультиточка» и 

«полилиния» позволяют хранить составные объекты или объекты с несвязной фрагментированной геометрией, 

но хранить собственные наборы семантических данных для отдельной части (фрагмента) стандартными 

средствами не представляется возможным. Также важным направлением в развитии возможностей АС ГСОТ 

является использование объектов типа «сеть», позволяющих решать специфические задачи моделирования 

транспортных сетей, в том числе построение изохрон – зон n-часовой доступности.[9] 

Ну и наконец, вопросы совершенствания информационного обеспечения процессов 

градостроительного планирования нельзя рассматривать в отрыве от развития передовых информационных 

технологий в строительстве, где безусловным трендом является информационное моделирование зданий 

(Building Information Modeling) или BIM – технологии и их интеграции с ГИС.[10]  

 

Выводы. 

Создание и развитие аналитических и информационных ресурсов градостроительного планирования и 

кадастра, обеспечивающих решение задач в ходе пространственной организации территорий во взаимной 

увязке различных уровней (республиканского, регионального, местного) и тесной интегрированности с 

различными государственными информационными системами – важная составляющая в общих усилиях 

государства по информатизации общества, неразрывно связанная с формированием национального 

геоинформационного пространства. 

Разработка и поддержка градостроительных проектов в единой информационной среде, 

обеспечивающей единство форматов данных, систем классификации информационных объектов и условных 

знаков, доступ к актуальным социально-экономическим и пространственным данным – рациональный путь для 

для снижения издержек при градостроительном планировании развития территорий, а также платформа для 

создания и развития в будущем региональных центров территориального планирования. 

Информационные и аналитические ресурсы в существенной мере опираются на государственную 

систему градостроительного кадастра. Изменение в организации ведения градостроительного кадастра, а 

именно: его централизации с консолидацией разрозненных разноформатных региональных систем в единую 

общегосударственную систему – крайне необходимо.  

Развитие аналитических и информационных ресурсов должно осуществляться с учетом мировых 

тенденций и на законодательных принципах, определенных государством в сфере информатизации. 

Это отвечает стратегическим планам по вхождению Казахстана в 50 ведущих экономик мира путем 

информатизации общества и создания единого информационного пространства страны с учетом перехода к 

сервисной модели информатизации государственных органов и организаций. 
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Аннотация: Изучен видовой  и количественный состав альгофлоры реки Чѐрная Калитва в пределах 

рабочего посѐлка Ольховатка Воронежской области, выявлены доминирующие роды, определен характер реки 

по флористическому составу и численным показателям. 
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Водоросли играют важную роль в жизни водоѐмов как созидатели первичных органических веществ и 

продуценты кислорода, с ними связаны многие стороны деятельности человека [7]. Водоросли широко 

применяются в экспериментальных исследованиях для решения проблем фотосинтеза, выяснения роли ядра и 

других компонентов клетки. Наряду с положительной ролью, могут причинять и существенный вред. 

Размножаясь в больших количествах, водоросли вызывают «цветение» водоемов. В результате чего в воде 

уменьшается количество кислорода, что способствует замору рыб, засорению насосных станций и 

водопроводов [5]. 

При  изучении  фитопланктона малых  рек Воронежской области   обнаружено  158 видов водорослей, 

из которых 52 вида относятся к отделу Chlorophyta, 59 - Bacillariophyta, 28 - Euglenophyta, 19 -Cyanophyta. 

Основной фон планктона составляют диатомеи с преобладанием родов Melosira и Fragilaria [2]. 

Сведения о водорослях реки Чѐрная Калитва - весьма скудны, ограничиваются несколькими работами 

[11].  

Малая изученность Чѐрной Калитвы определяет цель настоящей работы – выявить видовой состав 

флоры водорослей реки Черная Калитва и закономерности их распределения в пределах рабочего посѐлка 

Ольховатка. 

Были поставлены следующие задачи: выявить систематический состав водорослей реки Чѐрная 

Калитва в пределах рабочего посѐлка Ольховатка; провести их количественный учѐт. 

Ольховатский район находится на юге Воронежской области, в степной зоне. Климат континентальный 

вследствие значительной удалѐнности от морей и океанов [1]. Вся территория Воронежской области 

расположена в средней части бассейна реки Дон. Все остальные реки являются еѐ притоками. Подземные, 

водные запасы территории Воронежской области велики. Бассейн Черной Калитвы относится к Калитвянскому 

гидрологическому району Воронежской области и занимает площадь 5750 км
2
. В бассейне насчитывается 23 

реки длиной более 10 км и 65 самых маленьких, все они пополняют своими водами Черную Калитву[9]. 

Методы исследования заимствованы у Макрушина А.В.[10] и М.Г.Владимировой[3]. 

Выявление альгофлоры проводили путем визуальных наблюдений по гидрологическим районам и 

взятия проб на створах с дальнейшим микроскопированием [12]. Для взятия проб с определенной глубины 

применяли батометр [4].  Для количественного учета был использован метод учета числа клеток в счетной 

камере Горяева.  

За период исследования отобрано 38 проб и получены следующие результаты. В систематическом 

составе альгофлоры изучаемой реки нами выявлено 53 вида водорослей, относящихся к 6 отделам, 9 классам, 

20 порядкам, 28 семействам. По количеству видов преобладают представители диатомовых  водорослей- 24 

вида, что составляет 45 % от общего числа видов[8].  На 2 месте по количеству видов отдел зеленые водоросли- 

19 видов, относящихся к 2 классам, 8 порядкам. Отдел сине-зеленые водоросли содержит только 6 видов, что 

составляет 11%.  Из водорослей,  относящихся к отделу золотистые,  нами обнаружено 2 вида. Это 

представители 1 порядка и класса.  Менее всего - по 1 виду - выявлено из отделов желто-зеленые и эвгленовые 

[6]. 

Процентное соотношение показывает преобладание диатомовых водорослей- 45%. Наибольшим 

разнообразием видов отличаются роды Navicula и Nitzchia , а также Melosira. 

Диатомеи доминируют во всех гидрологических районах по количеству видов, поэтому предполагаем, 

река в альгологическом отношении носит диатомовый характер. 

При изучении альгологического состава реки Чѐрная Калитва в пределах рабочего посѐлка Ольховатка 

проводился также и количественный учѐт числа клеток водорослей, в результате которого были получены 

следующие данные. По реке Чѐрная Калитва максимальное число клеток обнаружено у гидрологического 

района «парк»-8076кл./л  и полное их отсутствие у  «крольчатника» -  последнего гидрологического района по  
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течению реки в пределах поселка. От «спецхоза» к «железнодорожному мосту» наблюдается постепенное 

увеличение численности водорослей от 55,2 до 228 кл./л. После «парка» от «бредка» до «свирипы» - резкое 

уменьшение от 2524 до 2,6 кл./л.  Численность клеток колеблется в пределах от 2,6 до 8076 в одном литре воды. 

Первое место по количеству клеток принадлежит отделу зелѐных водорослей – 36244кл./л. На втором 

месте отдел диатомовых водорослей – 2320 кл./л. Значительно меньше клеток сине-зеленых и золотистых. 

Самым меньшим количеством клеток  по сравнению  с другими представлен отдел эвгленовых  водорослей – 

1,2 кл./л. 

Учѐт числа клеток преобладание зелѐных водорослей – 36244 кл/л. По гидрологическим районам 

наибольшее количество клеток  обнаружено  в районе «парка» – 8076кл/л.  По количеству клеток летняя 

альгофлора реки Чѐрная Калитва носила зелѐный характер. Но учитывая, что по преобладанию видов 

выделяются диатомовые водоросли, мы считаем характер реки диатомово-зелѐным. 

В реке Черная Калитва в пределах рабочего поселка Ольховатка выявлено 53 вида  водорослей из 6 

отделов, 9 классов, 20 порядков, 28 семейств. Все виды, за исключением трех, выявлены для реки впервые. 

Доминирующие роды: Navicula, Nitzschia , Oscillatoria , Spirogira, Synedra, Synura. 

По флористическому составу и численным показателям альгофлора реки Черная Калитва имеет 

диатомово – зеленый характер.  
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Самостоятельная работа студента должна определѐнным образом контролироваться и оцениваться. В 

связи с этим в современной системе образования довольно часто речь заходит о программах и программных 

комплексах, которые позволили бы провести проверку знаний обучающихся. Чаще всего такие программы 

являются тестами или имеют оболочку тестирования, что не предоставляет в полном объеме объективно 

оценить обучающегося. Чтобы облегчить труд преподавателя при проверке тематических заданий и овладеть 

качественными знаниями, необходимо использовать в учебном процессе информационные технологии [1].  

Нами разработана программа для контроля самостоятельно полученных знаний по дискретной 

математике по теме: «Карта Карно».  

Карты Карно были изобретены в 1952 Эдвардом В. Вейчем и усовершенствованы в 1953 Морисом 

Карно, физиком из «Bell Labs», и были призваны помочь упростить цифровые электронные схемы [2]. 

Карты Карно представляют собой специально организованные таблицы соответствия, на которых 

удобно осуществляются операции склеивания при упрощении функции на пути к минимальным формам.  

Столбцы и строки таблицы соответствуют всевозможным наборам значений переменных, причем эти 

наборы расположены в таком порядке, что каждый последующий отличается от предыдущего только одной из 

переменных. Благодаря этому соседние ячейки по горизонтали и вертикали отличаются значением только 

одной переменной. Ячейки, расположенные по краям таблицы, также считаются соседними и обладают этим 

свойством.  

На рисунке 1 показаны карты Карно для двух, трех и четырех переменных.  

 
Рисунок 1 – Карты Карно для 2, 3 и 4 переменных 

 

Каждому набору значений переменных по строкам и столбцам соответствует своя ячейка, 

расположенная на их пересечении. Она заполняется единицей, если на соответствующем наборе функция 

принимает единичное значение, или нулем при нулевом значении функции (нули обычно не вписываются, а ос-

тавляются пустые клетки). Таким образом, отмеченные ячейки соответствуют минтермам, а неотмеченные — 

макстермам канонических форм. 

Для проверки знаний обучающихся, упрощения и ускорения процесса обучения нами разработано 

программное обеспечение (ПО). Для создания данного ПО был выбран язык под управлением платформы 

Microsoft .NET Framework. Выбор языка обусловлен современными требованиями к объектно-

ориентированному программированию, а также простотой использования и богатой функциональностью. В 

качестве среды разработки использовалась Microsoft Visual Studio 2010 Express с поддержкой платформы .NET 

4.5. 

Первая программа позволяет обучающемуся показать, как хорошо он понимает принципы заполнения 

карты Карно. Для запуска программы необходимо запустить файл «Заполнение карты Карно.exe». После 

запуска программы на экране появится окно, изображенное на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Программа после запуска 

 

Как видно из рисунка, карта Карно состоит из 4 переменных. Столбики X, Y, Z и Q являются 

полностью статичными и не изменяют значений при работе программы, так как представляют собой таблицу 

истинности. Последний столбик F(x) представляет собой результат некой функции, которая является абсолютно 

случайной и заполняется либо «0» - ложь либо «1» - истина, после нажатия на кнопку «Начать» (рисунок 2). 

Стоит также отметить, что данные поля защищены от редактирования, что позволяет снизить вероятность 

появления одинаковых функций у нескольких студентов одновременно. 

 

 
Рисунок 3 – Программа после нажатия на кнопку «Начать» 

  

На рисунке 3 хорошо видно, что после нажатия на кнопке «Начать» произошло заполнение столбика 

F(x) значениями, и появилась сама карта Карно, представленная квадратом из кнопок 4 на 4. Далее 

обучающийся должен правильно нажимать на кнопки и таким образом заполнить карту Карно. В случае 

неправильного нажатия над кнопкой «Начать» появляется надпись «Ошибка!» (Рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Неправильный ответ 

  

Как видно из рисунка, что после каждого нажатия кнопка блокируется и таким образом не может быть 

нажата дважды. На рисунке 5 изображено нажатие на правильную ячейку. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

 

27 

 
Рисунок 5 – Правильный ответ 

  

После того как студент закончит заполнять карту появится сообщение о завершении тестирования 

(рисунок 6), но в случае трех неверных ответов выскочит сообщение о завершении тестирования и все ячейки 

заблокируются (рисунок 7).  

 
Рисунок 6 – Выполненное задание 

 
Рисунок 7 –Не выполненное задание 

  

Предлагаемая методика организации самостоятельной работы студентов ориентирована на 

математическую дисциплину, позволяющая качественно усвоить материал обучающимся в индивидуальном 

порядке. Однако это один из основных инструментов который может использовать преподаватель для проверки 

текущего контроля знаний. В дальнейшем необходимо дополнить состав инструментов: мультимедийными 

продуктами, интернет-ресурсами, консультациями в режиме on-line.  
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Аннотация: В представленной статье обозначены проблемы распознавания образов, рассмотрены 
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сети. 

 

Одна из самых увлекательных и интересных проблем в области информационных технологий на 

сегодняшний день связана с распознаванием образов. Данное направление включает в себя огромный набор 

различных задач, таких как распознавание печатного и рукописного текста (как слитного так раздельного и на 

разных языках); распознавание определенных образов и очертаний объекта(ов); распознавание автора текста; 

распознавание рукописной подписи и еѐ проверку с электронной копией. Не стоит забывать о том, что 

распознавание образов является одной из основных функций искусственного интеллекта (далее - ИИ) и 

преследует массу других целей и задач [1]. 

Рассмотрим основные технологии, направления и методы распознавания непосредственно печатного и 

рукописного текста. Хотелось бы отдельно отметить, что многие сталкивающиеся с распознаванием 

непрерывного рукописного текста считают, что это направление экономически не выгодно и трудоемко, в связи 

со скорым исчезновением рукописного письма. Возможно, это и верно, но не будем забывать о том, что в 

школах и университетах обучающиеся до сих пор пишут прописью (достаточно яркий пример это то, что С 

часть Единого Государственного Экзамена до сих пор проверяется в ручную преподавателями), врачи в 

больницах заполняют, а порой и выписывают направления, рецепты и заполняют другие документы тоже 

прописью (распознавание может быть очень полезно например, в аптеках при выдачи лекарства по рецепту или 

при создании электронных историй болезни), на большинстве работ до сих пор требуют заявления, докладные и 

разные документы написанные именно от руки (задача распознавания рукописных текстов очень важна для 

систематизации и хранения документов), а также не стоит забывать об унифицированных формах, которые 

следует заполнять печатными символами, но многие их заполняют прописью или курсивом и таких примеров 

огромное множество. Однако следует признать, что данная тема является достаточно популярным и ценным 

направлением для computer  science (с англ. компьютерная наука) и исследования алгоритмов [2]. 

Стоит сразу выделить, что существуют два вида письма: шрифтозависимое и шрифтонезависимое. Под 

первым предполагается печатное письмо, т.е. то которое имеет четкую структуру или «скелет», как правило это 

напечатанные на ЭВМ, печатной машинке или изображенные печатные символы, а под вторым, рукописное 

письмо, при этом как посимвольное(написанное например не печатными символами, а курсивом), так и 

непрерывное(когда пишем слова не отрывая руки, прописью). 

Алгоритм распознавания текстов условно, можно разделить на два этапа: 

1 этап – деление; 2 этап – распознавание. 

Подробно рассмотрим первый этап. Первое, что понадобится для распознавания, конечно же это 

отсканированный документ (желательно с высокой разрешающей способностью) или фотография с вэб-камеры 

или фотоаппарата. После чего программа для распознавания текста должна взять одну страницу и разбить еѐ на 

строки, но прежде чем начать процесс деления нужно наложить на страницу несколько фильтров. Чаще всего 

накладывают монохромные фильтры для приведения изображения к оттенкам серого, затем используют 

фильтры для уменьшения шума на изображении и в итоге применяют фильтры для изменения яркости и 

контрастности. Фильтры могут использоваться на любом этапе в любом порядке и не один раз. 

Хотелось бы отдельно отметить, что процесс деления страницы на строки может быть очень затруднен 

при распознавании непрерывного рукописного текста, особенно если страница не содержит никаких полей для 

написания. На рисунке 1 более понятно представлена данная ситуация, когда лист полностью белый и человек 

пишет криво либо с минимальным межстрочным расстоянием и порой захватывает либо верхнюю, либо 

нижнюю строку. 

 
Рисунок 1 – Проблемы при выделении строк 
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После того как текст был разделен на строки, программа делит строки на слова. Данный процесс при 

непрерывном письме может быть затруднен, в связи с разной длиной пробелов, исправлениями и другими 

особенностями письма человека. Данную ситуацию хорошо иллюстрирует рисунок 2. 

 
Рисунок 2 – Проблемы при выделении слов 

 

И остается последний самый трудный этап расформирования строки в символы [3]. Основной 

сложностью в данном деление являются сами символы, при этом проблематична эта область, как в 

распознавании печатных, так и рукописных текстов и тем более является еще более трудной областью при 

непрерывном рукописном письме. Проблемные ситуации представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Проблемы при выделении символов 

 

Весь алгоритм деления, от листа до символа, схематично представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Схема работы алгоритма деления 

 

После получения массивов данных, которые могут содержать как слова, так и символы стоит перейти к 

этапу распознавания. Следует, отметить, что данный этап может идти сразу после того, как были получены 

массивы слов, в целях оптимизации работоспособности программы. Здесь можно выделить большое количество 

методов распознавания. Рассмотрим самые известные и чаще всего используемые методы и выделим их 

достоинства и недостатки. 

1) Метод сравнения или перебора. Его основная суть заключается в том, чтобы сравнивать объект с 

подготовленными заранее примерами (образцами) хранящимися в базе данных, которые обычно содержат сам 

объект и различные изменения в изображение данного объекта. Например, объект находится под различными 

углами или в другом масштабе или смещен и т. п. Отдельно хочется отметить, что для символов нужно так же 

перебирать шрифты и свойства шрифта, если символ является шрифтозависимым. К достоинствам данного 

метода можно отнести разве, что только простую реализацию, а вот к недостаткам относятся достаточно 

большие ресурсные и временные затраты, а также необходимость в постоянной актуализации базы данных. 

2) Метод критериев или характеристик. В основе данного метода заложена задача нахождения контура 

объекта и исследования его свойства (связность, наличие углов и т.п.). Если говорить проще, то объект 

находится по одному или нескольким определенным критериям, например цвет, площадь, строение и т.п. К 

достоинствам данного метода относятся: фиксированное и одинаковое количество признаков для всех 

распознаваемых объектов для каждого критерия, а также использование нескольких критериев для увеличения 

эффективности распознавания. К недостаткам можно отнести высокую трудоемкость, подготовку признаков 

для каждого критерия и отсутствие четко определенной системы построения признаков, которая в свою очередь 

сильно влияет на качество распознавания.  

3) Метод использования искусственных нейронных сетей. Данный метод требует самообучающихся 

алгоритмов, которые основаны либо на большом количестве примеров задачи распознавания (при этом 

обязательно содержащих правильные ответы), либо на специальной структуре нейронной сети, учитывающей 

специфику данной задачи. К достоинствам данного метода относятся маленькие ресурсные затраты и высокая 

эффективность, а к недостаткам следует отнести специально спроектированную структуру нейронной сети, 

которую может создать достаточно опытный специалист, что может привести к высоким экономическим 

затратам. Следует отдельно выделить, что система самообучения является собой, как положительным 

(генерирование новых знаний) так и отрицательным аспектом (наличие большого количества примеров с 

правильными ответами) данного метода.  
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Проанализировав все методы распознавания можно сказать, что эффективными являются метод 

критериев и метод использования искусственных нейронных сетей, которые следует сравнить на практике, для 

получения точных экспериментальных данных. 
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Аннотация: В статье говорится о причинах становления Московского общества распространения 

коммерческого образования. Рассказывается о роли Общества и его деятельности на примере Торговых 

классов, Мужского и Женского коммерческих училищ, Московского коммерческого института. В статье 
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Промышленный переворот в России заключался в распространении капиталистических отношений, 

бурном промышленном росте, а также зарождении нового класса общества – пролетариата. С изменением 

производственных процессов изменяется его организация, техническое оснащение и сам состав работников. 

Начинают внедрять новое машинное производство. В этих условиях остро ощущается необходимость в 

специалистах с новой технической и проектировочной подготовкой. Власти ставили перед собой задачу по 

обеспечению условий создания специальных заведений для подготовки кадров. Первым этапом мы можем 

считать появление в России обществ распространения коммерческого образования.  

Главный инспектор по учебной части Министерства Финансов С.С. Григорьев прочитал доклад о 

коммерческом образовании в Англии, Франции и России. Он доложил о преимуществах и особенностях 

развития коммерческого образования в Англии и Франции. Его впечатлила система создания вечерних курсов 

за границей. Своими впечатлениями он поделился с Городским Головой Санкт-Петербурга П.И. Леляновым, 

после чего в С-Петербурге было учреждено особое Общество для обучения приказчиков торговый заведений. 

Общество получило название Петербургского общество распространения коммерческого образования. 

Общество учредило торговые классы, курсы по отдельным предметам и торговые классы для приказчиков. 

Подобные Общества были открыты в некоторых крупных городах России.  

В Москве в 1897 году за организацию Общества принялись люди, которые близко стояли к 

коммерческой практической деятельности и были заинтересованы в коммерчески образованных работниках. 

Обязательства по основанию такого Общества на себя взял председатель Московского Купеческого Общества 

Взаимного Кредита Алексей Семенович Вишняков. К разработке программы данного учреждения были 

привлечены профессора и преподаватели различных учебных заведений Москвы. Первые программы включали 

в себя: бухгалтерию, коммерческую арифметику, химию, физику, товароведение, политическую экономию, 

законоведение, чистописание, рисование, немецкий язык и корреспонденцию.  Уже 21 сентября 1898 года 

начались занятия в Торговых классах. Торговые Классы располагались в некоторых помещениях, 

подведомственных Министерству Народного Просвещения. Торговые классы посещало  1141 слушателей (1071 

мужчина и 70 женщин). Обучение было платное, 3 рубля за слушание Закона Божьего, русского языка и 

арифметики, а также 5 рублей за остальные предметы. Расход Общества на 1889 г. был 12000 рублей и приход 

7850 тысяч рублей.  

Торговые классы должны были повлиять на улучшение состава работающих на торгово-

промышленных предприятиях и конторах. Ещѐ учреждение Торговых классов повлияло на социокультурное 

развитие слушателей, так как из-за острого социального положения граждане не имели возможности получить 

образование в ранние годы. По праву Торговые классы можно считать первым народным университетом в 

Москве. Также особенностью Торговых классов являлось то, что в них обучались трудящиеся граждане. 

Главной задачей при подготовке работников было получить на выходе специалиста, который понимал бы 

задачи, средства и условия предприятия. В планах Общества стояло создание среднего учебного заведения, где 

подготавливались бы кадры с малолетства. Это должны были стать люди, которые разбирались бы в вопросах 

коммерции. В то же время дело не могло ограничиться только подготовкой специалистов взрослого населения, 

работающих в области коммерции. Предполагалось, что училища будут подготавливать профильные кадры с 

юного возраста, которые хотели бы связать свою деятельность с коммерцией. Общество ставило перед собой 

задачи по созданию таких условий, которые обеспечивали бы подготовку будущих руководителей 

предприятий. На тот момент в стране не было заведений, которые готовили специалистов многоуровневого 

плана, уместивших в себе не только практические знания, но и теоретические, то есть одновременно и 

управленца, и инженера, и коммерсанта.  

Таким образом, задумки М.О.Р.К.О. должны были привести к созданию высшего заведения 

коммерческого типа.  
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Члены Общества на первых этапах его становления задумали основать Мужское коммерческое 

училище, которое должно было содержаться за счѐт фонда Попечителей. Первое пожертвование в размере 

10 000 тысяч рублей в фонд Училища сделал Н.В. Пащенков-Тряпкин. Тогда же начал разрабатываться Устав 

Училища и стал осуществляться сбор пожертвований на его нужды.  

К 1903 г.  было собранно 60 000 тысяч рублей. В дар Обществу К.А. Протопопов пожертвовал свое 

владение в Стремянном переулке площадью 2615 кв саж, что приравнивается 11 898, 25 м2. Уже в 1903 году 

было построено собственное здание Мужского коммерческого училища [1, 47].  

Одним из значимых социокультурных факторов являлось то, что рядом с образованием мужчины 

ставилось образование женщины. Таким образом, деятельность М.О.Р.К.О. привела к созданию Женского 

коммерческого училища, которое было открыто в  1903 году.  На постройку здания для Женского училища член 

Попечительского совета П. Г. Котов пожертвовал 150 000 тысяч рублей, с условием, что 90 000 тысяч будет 

потрачено на строительство церкви при Женском коммерческом училище, а остальные пойдут на постройку 

здания. 

Таким образом, благодаря продуктивной деятельности Общества всего за шесть лет работы оно имело 

три учебных заведения.  

С развитием торговли и промышленности в стране рос спрос на  коммерческое образование. 

Ощущалась острая нехватка в высшем коммерческом образование. На Западе в это время уже был опыт 

создания высшей коммерческой школы.  

В 1902 году в Санкт-Петербурге состоялся съезд директоров и председателей Попечительских советов 

коммерческих училищ, где была затронута проблемы нехватки квалифицированных преподавателей в 

коммерческих науках. Было решено организовать курсы для подготовки преподавательского состава.  

В Москве эту идею подхватил А.С. Вишняков. Был разработан устав и 8 сентября 1903 г. Курсы были 

открыты и приняли 110 слушателей. Через два года Курсы были переименованы в Высшие Коммерческие 

Курсы и годом позже утвержден устав. Возглавил Курсы П. И. Новгородцев, в этом году набралось 584 

слушателей. Спустя короткое время стало понятно, что Курсы не удовлетворяли тех потребностей, которые 

стояли перед обществом, в это время еще больше ощущалась нехватка высшего коммерческого образования, 

которое было необходимо для дальнейшего развития коммерческого образования. И в январе 1907 года Курсы 

были переименованы в Коммерческий Институт. 

Необходимо определить статус нового учебного заведения наряду с другими вузами страны. Уровень 

образования в Институте ставит его студентов на один уровень со студентами высшей школы государства. Для 

этого необходимо утвердить Положение Института, следовательно, получить административные права. 3 июня 

1912 года Положение было подписана императором Николаем II.  

Таким образом, в 1912 году Общество Распространения Коммерческого Образования имело 4 учебных 

заведения коммерческой направленности. 

Коммерческая образовательная сфера была развита со всех сторон. Торгово-промышленные 

предприятия получали специалистов многоуровневого профиля.  Сознание купечества сосредоточилось в этих 

учебных заведениях. Выпускник Московской Коммерческой школы был подготовлен не только в сфере 

коммерции, но и других сферах научной жизни. Он разбирался в деятельности капиталистического уклада, при 

этом сочетая в себе гуманные качества, например, проработать вопросы в отношении между бедными и 

богатыми.  

Анализируя деятельность Общества, необходимо обратить внимание на его состав. В него вошло 122 

представителя крупных московских торговых домов, заводов, фабрик. Это были купцы первой гильдии, 

мануфактур-советники, коммерции-советники, потомственные почетные граждане и некоторые представители 

потомственных дворянских фамилий. Они были представителями буржуазного сословия. В большей степени в 

Обществе наблюдался упорный труд купечества, которое брало за основу инициативу и развитие 

общекультурной деятельности. Общество объединило в себе представителей крупных московских династий и 

промышленных гигантов. Также до 1909 года членами общества являлись также родители учащихся Мужского 

и Женского Коммерческих училищ, поэтому число членов Общества постоянно варьировалось. Однако в 1909 

году в Обществе прошла реформа. До сего года плата за обучение состояла из членского взноса и платы за 

обучение. К этому году плата за обучение повысилась до 125 рублей, соответственно не пожелавшие платить 

членские взносы вышли из его состава.  

Таким образом, в Обществе остались лишь члены, интересующиеся делами самого Общества. С 

первого года Общество работало  себе в убыток, однако деятельность его ширилась. Общество содержало 

Торговые Классы, Мужское и Женское Коммерческие училища, и Коммерческий Институт. Эти заведения 

приносили прибыль за счет платного обучения. Большое количество дефицита Общество несѐт за счѐт 

содержания коммерческих училищ, покрывались они при помощи прихода прибыли, состоявшей из: субсидии 

(от Правительства, Московской Городской управы, Московского Купеческого Общества и других), 

пожертвований и членских взносов. 

Общество поддерживали общественные силы, ибо пройти через существовавшую бюрократическую 

систему в то время было затруднительно. Деятельность М.О.Р.К.О. отвечала требованиям времени, в период 

бурного   экономического   и   промышленного   роста   Общество   сделало   все   возможное   для   подготовки  
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квалифицированных специалистов. Оно находило поддержку и у общественных деятелей, и у политиков, и у 

коммерсантов. А самое главное, оно подарило первое высшее экономическое учебное заведение, где при 

обучении сочетались, как теоретические знания, так и практические.  

Немаловажно, что в период существования Общества образование получили более десятков тысяч 

людей. Этот факт имеет большое социокультурное значение для развития нашей страны. Сегодня наша 

образовательная система может почерпнуть большой опыт для создания качественного экономического 

образования. 
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В конце ХVIII-начале ХIХ вв. Бахчисарай, бывшая столица Крымского ханства, c присоединением 

Крыма к России в 1783 г. превратился в заштатный город Таврической губернии. В 1847 г. в городе проживало 

13 313 чел, действовало 7 мельниц и 23 кустарных производства, работало 113 сапожников, 34 медника и 

жестянщика, 38 кузнецов и небольшой свечной завод. [1, с. 243]. 

 В 1870 г. российский император Александр II подписал известное «Городовое положение», по 

которому исполнительным органом городского общественного управления была Городская Управа, состоящая 

из нескольких человек. Возглавлялась управа городским головой, который избирался думой и являлся 

одновременно ее председателем. [2, л. 6] 
На  заседаниях рассматривались вопросы повседневной жизни города: о раскладке налогов и 

благоустройстве; о городском  враче и приемном покое; об училищах; об освещении города и противопожарной 

безопасности; о ремонте мостовой и тротуаров; об избрании городского полицейского управления, торговых 

депутатов. [3, л.19] 

Проведение электричества было одной из насущных задач, которые стояли перед Управой. Поэтому, 13 

января 1884 г. она назначила торги на аренду 53 столбовых фонарей, для освещения центральной улицы. 30 

января того же года Управа  начала переговоры о долгосрочной аренде с бахчисарайским мещанином М. 

Мустафа-оглу и  выдвинула следующие условия: 

1. Городская Управа отдавала столбовые фонари для освещения,  по 11 руб. 5 коп. за фонарь, сроком на 

год с 1 февраля 1884г. В случае увеличения количества фонарей, цена остается прежней. Число фонарей могло 

быть увеличено до 75 штук.  

2. Арендатор должен был представить в качестве поручителя известное лицо. Но возможный арендатор 

отказался от условий Управы, как сильно затратных. [4, л.5-8] 

29 октября 1909 г. физик-механик А. Лыскин из Керчи направил прошение в Бахчисарайскую 

Городскую Управу с предоставлением своих услуг при  проведении электричества и телефонной сети в городе. 

Управа дала разрешение и 12 ноября 1909 г. между ними был подписан  договор, по которому: 

1. Управа предоставила А. Лыскину право на проведение  и эксплуатацию электроэнергии в пределах 

Бахчисарая, «прокладке воздушной или подземной сети проводов, согласно утвержденному проекту, при 

применении ее как освещение, сроком на 15 лет». [5, л.3]. 

2. А. Лыскин был обязан установить необходимое для освещения города количество фонарей по 8 

Ампер каждый, ремонтировать деревянные столбы, за что ежегодно получал 100 руб. 

3. За пользование электроэнергией, абоненты платили  по счетчику 4 коп. за 100 Ватт. 
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При строительстве телефонной станции первоначально предполагалось  100 абонентов, с ежегодной 

платой за пользование 75 руб., включая ремонт аппаратов, линий, столбов. В будущем сеть предполагалось 

расширить. По истечении срока аренды  все сооружения: здания, машины, столбы, аппараты бесплатно 

переходят в собственность города. Также при устройстве электрического трамвая А. Лыскин мог иметь 

преимущественные права перед другими. [5, л.4]. 

15 января 1913 г. Таврическим губернатором был утвержден договор о проекте электростанции, 

предоставленный коллежским асессором Н. К. Шахвердовым. 31 мая 1913 г. Управа выделила участок в 

приходе Шах-Болат, и просила Строительное Отделение выдать  разрешение на строительство.   

Центральная станция состояла из помещений для двигателей, динамо-машины, распределительной 

установки, газогенераторов, конторы и склада. Все здания строили так, чтобы расширение центральной станции 

было выполнено без нарушений. В малом помещении были установлены два двигателя и динамо-машины, а 

также коммутационная доска. За помещением генераторов находился склад угля, далее мастерская, склад 

материалов и контора центральной станции (рис.1). Помещение станции соответствовало назначению. В виду 

производства работ по устройству электрического освещения были соблюдены все установленные правила 

предохранения телеграфных и телефонных линий. 

 

 
Рисунок 1. 

 

Строительное Отделение выдвинуло свои условия: 

1.Пол и стены помещения газогенераторов должны быть из несгораемого материала; 

2. В аккумуляторном отделении должна быть вентиляция; 

3.По окончании строительства станции, Строительное Отделение при участии электротехника почтово-

телеграфного ведомства, должны  были  освидетельствовать сооружение по технике пожарной безопасности 

(рис.2). 

К 1 декабря 1914 г. работы по строительству станции и прокладке проводов для освещения были 

закончены и назначена специальная комиссия для техосмотра.  [6, л.3-23]. 

После окончания Первой мировой войны и разрухи 1918-1920 гг. в Бахчисарае началось 

восстановление промышленности, электростанция стала одним из первых объектов введенных в эксплуатацию. 
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Рисунок 2. 
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В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 

Аннотация: Авторами предложена конструкция установки для вибрационного сверления отверстий в 

композиционных материалах, включающая электродинамический вибровозбудитель, подающий вибрации в 

диапазоне от 10 до 2000 Гц, с изменением частоты вибраций в процессе сверления, что позволит решить 

проблемы, возникающие при сверлении композиционного материала, а именно растрескивание матрицы, 

расслоение и непрорез волокон, а также облегчит процесс удаления стружки из отверстия. 

Ключевые слова: вибрационное сверление, композиционные материалы 

 

Проблемы, возникающие при получении отверстий в композиционных материалах (растрескивание 

матрицы, расслоение и непрорез волокон, термическая деструкция матрицы, усложнение процесса удаления 

стружки из отверстия) требует специальных технологических решений, специального оборудования и оснастки 

[2, 5]. 

Как альтернативу лезвийными и абразивными методам механической обработки композиционных 

материалов можно рассматривать вибрационное сверление, лазерную, ультразвуковую и струйно-абразивную 

обработку отверстий [1,2]. 

Одним из наиболее результативных способов повышения эффективности процесса сверления является 

применение вибрации, то есть вибрационного сверления [1, 4]. В этом случае инструменту или заготовке 

сообщаются осевые колебания определенной амплитуды и частоты. Вибрация снижает сопротивление 

материала деформированию, исключает образование нароста на режущем инструменте, а также облегчает 

перемещение стружки в канале отверстия, решая проблему отвода стружки и тепла из зоны резания. При 

возникновении адгезии вибрация приводит к разрыву контакта, тем самым облегчает возможность возврата 

сверла к оси вращения, а также к снижению крутящего момента, что предотвращает поломку сверла. 

Оптимальные амплитуда и частота колебаний зависят от режима резания, свойств материала заготовки и 

инструмента, и должны рассчитываться из условий надѐжного образования стружки надлома и проверяться 

эмпирически [3]. 

Приспособление (рис. 1) спроектировано для металлорежущих станков, относящихся к сверлильно-

расточной группе с вертикальным расположением шпинделя для увеличения производительности и улучшения 

качества формообразования отверстий. Технические характеристики созданного приспособления обеспечивают 

заданное значение подачи инструмента, требуемые частоты вращения шпинделя, обеспечивая необходимую 

скорость сверления (они зависят от технических характеристик выбранного станка), а также необходимые 

амплитуду и высокочастотные осевые колебания инструмента. Следует обратить внимание, что в увеличении 

частоты вращения шпинделя станка нет необходимости, так как в конструкции предусмотрена повышающая 

планетарная передача [4]. 

Установка приспособления (рис. 2) происходит таким способом. Сначала происходит зажим 

посадочного конуса 3 посредством захвата тянущей штанги 43 зажимным приспособлением станка. Затем 

гильзу приспособления 4 плотно стягивают винтами при помощи хомута 15, чтобы исключить проворот 

приспособления под действием крутящего момента на шпинделе станка, а также, чтобы перераспределить 

нагрузку с зажимных приспособлений станка на станину. 
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Рисунок 1 - Схема устройства для высокочастотного вибрационного сверления композиционных материалов 

 

Гильза приспособления имеет сварное соединение с верхним диском и поэтому приспособление жестко 

закреплено в шпинделе станка. В свою очередь гильза в сборе через стойки 17 крепится к нижнему диску 22 

винтами 36. Это образует корпус, в котором расположены основные рабочие элементы конструкции. 

Для передачи крутящего момента от шпинделя станка применяется стандартный конус DIN(2080) 40, 

который при помощи сварки соединен с диском. Диск, в свою очередь, посредством стоек 18 винтами 37, 38 

присоединяется к корончатому колесу 9 планетарного механизма. Далее от корончатого колеса через сателлиты 

10, запрессованные на подшипники 42, которые в свою очередь установлены на осях 8, вращение передается на 

солнечное колесо 20, которое изготовлено заодно с валом-шпинделем инструмента. 

Передача дополнительной энергии в зону резания, а также дополнительного возвратно-

поступательного движения инструмента, который крепится в трехкулачковом сверлильном патроне на 

шпиндельном валу 20, осуществляется катушками индуктивности и упругими элементами – пальцами, 

выполненными в виде винтов 24. Пальцы 24 крепятся в шайбе 25, а шайба крепится винтами на нижнему диске 

22. 

Шпиндельный вал 7 закреплен между нижним диском 22 и плитой 23. К плите 14 крепится неподвижно 

крепится катушка индуктивности 1. Подвижная катушка индуктивности 2 крепится к фланцу 22. На 

необходимую амплитуду колебаний настройка происходит при помощи упоров 29, которые также являются 

направляющими для перемещения подвижной катушки индуктивности в осевом направлении и препятствуют 

ее провороту. 
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Рисунок 2 - Трехмерная модель приспособления для вибрационного сверления, подготовленная при помощи 

Solidworks 

 

Катушки индуктивности подключают к источнику энергии постоянного тока, высокочастотному 

усилителю и генератору высокочастотных колебаний, причем таким образом, чтобы они создавали 

одноимѐнное магнитное поле и отталкивались друг от друга. Так как нижняя катушка подвижна, то она 

воздействует на шпиндель. Вал перемещается вдоль своей оси на величину амплитуды А. При этом корпус-

упор 21 воздействует на упругие элементы 24, которые деформируются практически на величину амплитуды.  

Свободное перемещение скольжения шпиндельного вала 20 осуществляется по бронзовым втулкам 7, 

12. Корончатое колесо изготовлено заодно со шпиндельным валом, поэтому ширина сателлитов 10 больше 

ширины венца корончатого колеса, что обеспечивает постоянное зацепление при перемещении шпиндельного 

вала 20 на величину амплитуды. 

Для преобразования электрических колебаний в механические была принята схема из двух катушек 

индуктивности, расположенных друг над другом (рис. 3). При такой схеме расположения электромагнитов 

необходимо питать верхнюю катушку постоянным током, а нижнюю переменным. В этом случае механические 

колебания будут создаваться нижней катушкой. Так как на верхнюю, неподвижно закрепленную, катушку 

индуктивности подается постоянный ток, а на нижнюю катушку, имеющую возможность осевого перемещения 

и установленную соосно с верхней катушкой, подается переменный ток, то при создании на катушках 

одноименного магнитного поля происходит их отталкивание друг от друга. В итоге нижняя катушка 

перемещаются возвратно-поступательно. Катушку вдоль оси перемещает магнитодвижущая сила, а возвращают 

в исходное состояние упругие элементы, предусмотренные в механизме. 

В качестве источника дополнительной энергии будем принимать электродинамический 

вибровозбудитель с Ш-образными катушками индуктивности [6]. При создании привода необходимо иметь 

данные по максимальной силовой тяге катушек, частоте и амплитуде колебаний, минимально возможным еѐ 

размерами. 
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Рисунок  3 - Электродинамический Ш-образный вибропривод: 1 – верхняя катушка; 2 – нижняя катушка; 3 – 

обмотка катушек 

 

Таким образом, на кафедре Машиностроительных технологий и оборудования Юго-Западного 

государственного университета разработано устройство, включающее электродинамический вибровозбудитель, 

предназначенное для вибрационного сверления отверстий в композиционных материалах, отличающееся тем, 

что оно позволяет подавать вибрации вдоль оси сверла как в низкочастотном, так и высокочастотном диапазоне 

(от 10 до 2000 Гц), изменять частоту вибраций, не прекращая процесса резания. Это устройство решит 

проблемы, возникающие при сверлении композиционного материала, а именно растрескивание матрицы, 

расслоение и непрорез волокон. Облегчается процесс удаления стружки из отверстия. 

 

Список литературы: 

1. Кумабе Д. Вибрационное резание. - М.: Машиностроение, 1985. - С. 54. 

2. Масленников А.В., Чевычелов С.А., Сидорова В.В., Мержоева М.С. Исследование процесса 

формообразования отверстий спиральным сверлом с наложением осевых гармонических колебаний 

//Современные инструментальные системы, инфор-мационные технологии и инновации: Сб. науч. тр. - 

Курск, 2014. - С. 57-61.  

3. Масленников А.В., Чевычелов С.А., Голубев Р.Г., Способ вибросверления отверстий малого диаметра на 

основе Ш-образного вибропривода // Современные инструментальные системы, информационные 

технологии и инновации: Сб. науч. тр. - Курск, 2011. - С. 222-226.  

4. Подураев В.Н., Валиков В.И. Физические особенности процесса вибрационного сверления. - М.: МДНТП, 

1969. - С. 95. 

5. Снопков М.В., Чевычелов С.А. Анализ методов обработки изделий из композиционных материалов // 

Сборник МЛ-07 "Молодежь и 21 век": Сб. науч. тр. - Курск, 2015. - С. 168-173.   

 

 

 

 



МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

 

40 

УДК  616.153.922 

ББК  52.5 

Грибанова Ирина Николаевна, учитель химии и биологии 

МКОУ Базовская средняя школа Ольховатского района Воронежской области 

e-mail: i-gribanova@rambler.ru 

Грибанова Анастасия  Михайловна, студент 

Воронежская государственная медицинская академия Бурденко 

e-mail: i-gribanova@rambler.ru 

Мартыновская  Оксана Валерьевна, врач-лаборант 

Бюджетное учреждение здоровья Воронежской области  

Россошанская центральная больница 

e-mail: i-gribanova@rambler.ru 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ ОЖИРЕНИИ ПЕЧЕНИ 

 

Аннотация: Главный показатель липидного обмена – холестерин - проблема для многих. Изучены 

изменения показателей липидного обмена, определена зависимость значений холестерина от возраста, 

установлены различия показателей в зависимости от пола, выявлены повышенные показатели холестерина. 

Ключевые слова: холестерин, показатели липидного обмена   

 

Липиды - это жиры и жироподобные вещества. В печени общее количество липидов в норме не 

превышает 10-13 %. Холестерин – важнейший компонент жирового обмена человеческого организма. 

Нарушения липидного обмена, характеризующиеся в первую очередь повышенным содержанием в крови 

холестерина, являются важнейшими факторами риска атеросклероза и связанных с ним заболеваний сердечно - 

сосудистой системы.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что главный показатель липидного обмена – холестерин - 

проблема для многих. В стране за последние 10 лет распространенность хронических гепатитов увеличилась не 

менее чем в 2,5 раза. Согласно наблюдениям практикующих врачей, особую распространенность в последнее 

время получает жировая болезнь печени, еще ее называют стеатогепатитом. 

Целью данной работы является изучение изменений показателей липидного обмена. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: изучить показатели липидного обмена, 

определить зависимость значений холестерина от возраста, установить различия показателей в зависимости от 

пола, выявить повышенные показатели холестерина. 

Объектом исследования являются показатели холестерина в норме и при патологии. Холестерин в 

крови содержится в следующих формах: общий холестерин; холестерин липопротеидов низкой плотности 

(ЛПНП или бета-липопротеиды); холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП или альфа-

липопротеиды). Норма общего холестерина в крови: 3,6-5,2 ммоль/л (рекомендуемые значения менее 5,2, 

пограничные 5,2-6,5, повышенные более 6,5).  

Данная работа проводилась в биохимической лаборатории центральной больницы г. Россошь 

Воронежской области. Исследуемым материалом послужили образцы биологических жидкостей 94 пациента, 

как здоровых, так и с ожирением печени, то есть было взято 94 пробы крови. 

В работе использованы следующие методы исследования: метод определения общего холестерина в 

сыворотке крови, основанный на реакции Либермана-Бурхарда (метод Илька); метод определения содержания 

холестерина в сыворотке крови, основанный на холестеролоксидазной реакции; метод определения содержания 

липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови. 

Норма  холестерина в крови зависит в первую очередь от возраста. От пола она зависит незначительно. 

Выведено среднее значение нормы в зависимости от возраста с использованием литературных данных. 

Исследовано 94 образца биологических жидкостей  пациентов. Из них нормальные показатели 

обнаружились у 64 человек.  

У мужчин в возрасте от 20 до 30 лет средний показатель холестерина равен 3,8ммоль/л. Значение 

холестерина у мужчин от 30до 40 лет равно 4,5 ммоль/л. Показатель холестерина 5,1 ммоль/л наблюдается в 

возрастном промежутке от 40 до 50 лет. И самое высокое значение холестерина - 5,8 ммоль/л отмечено у 

мужчин в возрасте от 50 до 70 лет. 

У женщин средний показатель холестерина в возрасте от 20 до 30 лет равен 3,5 ммоль/л. Показатель 

холестерина 4,1 ммоль/л наблюдается в возрасте от 30 до 40 лет. В возрастном промежутке от 40 до 50 лет 

концентрация холестерина равна 4,9 ммоль/л.  В возрасте от 50до 70 лет женщинам присуще значение 

холестерина равное 5,6 ммоль/л. 

И у мужчин и у женщин наблюдается повышение среднего значения холестерина с увеличением 

возраста.   

Обнаружена прямо пропорциональная зависимость количества холестерина в крови в зависимости от 

возраста.   На  каждые   10 лет   наблюдается   увеличение   холестерина  в крови  на  0,65ммоль/л.  Из всех   64  
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исследуемых проб крови 30 принадлежало мужчинам, а 34 пробы -  женщинам. В изученных пробах значение 

холестерина равное 3,8 5 ммоль/л наблюдалось у 6 человек . 5 мужчин имели значение холестерина 4,5 

ммоль/л. Наибольшее количество человек (12) имели значение холестерина 5,15 ммоль/л. В 7 пробах крови 

показатель холестерина соответствовал 5,85 ммоль/л. 

Возрастные различия в показателях мужчин и женщин почти незаметны. В каждой возрастной группе 

различие концентрации холестерина составляет в среднем 0,33ммоль/л. При избыточном весе уровень 

холестерина возрастает.  У 30 человек из всех 94 исследуемых, были обнаружены повышенные значения 

холестерина. 

Показатели липидного обмена  у больных, страдающих ожирением, изменены. Содержание в крови 

общего холестерина составляет 5,54±0,92 ммоль/л, причем более значительно оно повышалось в старшей 

возрастной группе (5,88±0,31 ммоль/л) (у молодых - 5,19±0,24 ммоль/л; р<0,05л). У большинства молодых 

женщин интервал показатель общего холестерина был ниже, чем у женщин старше 40 лет. 

В 4 пробах крови значение холестерина было 5,7 ммоль/л (табл.4). Показатель 6,5 ммоль/л наблюдался 

у 6 человек. Самый высокий  показатель - 7,4 ммоль/л обнаружился у 15 человек. 5 человек имели 

концентрацию холестерина равную 6,9 ммоль/л. У 33% больных с ожирением печени колеблется от 5,7 до 

6,5ммоль/л. Самое сильное отклонение концентрации холестерина в крови от нормы – 7,4ммоль/л обнаружено 

у 50% людей. Наблюдается увеличение холестерина в крови на 0,65 ммоль/л за каждые 10 лет жизни человека. 

Различие концентрации холестерина у мужчин и женщин составляет в среднем 0,33 ммоль/л. У 33%  больных с 

ожирением печени показатель колеблется от 5,7 до 6,5ммоль/л. Самое сильное отклонение концентрации 

холестерина в крови от нормы – 7,4 ммоль/л обнаружено у 50% исследуемых проб. 

Таким образом, выявлен повышенный показатель липидного обмена у 30 человек, что составляет 28,2% 

от общего числа обследуемых пациентов. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ SPINA BIFIDA У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА   

 

Аннотация: Менингорадикулоцеле- тяжелая форма Spina bifida с неблагоприятным прогнозом для 

жизни и здоровья, так как сопровождается развитием вялого пареза конечностей и дисфункцией тазовых 

органов, приводящих в инвалидности с рождения. Развитие окклюзионной гидроцефалии у плода со Spina bifida, 

ухудшает течение заболевания и требует раннего хирургического лечения прогрессирующей гидроцефалии, с 

последующей коррекцией и пластикой менингоцеле. Профилактикой порока является пренатальная 

диагностика и оперативное удаление грыжи у плода; или прерывание беременности по медицинским 

показаниям 

Ключевые слова: Spina bifida, новорожденные дети 

 

Spina bifida (расщепление позвоночника) или спинномозговая грыжа- тяжелая врожденная аномалия, 

которая  представляет  собой  неполное  закрытие  нервной  трубки  с  выходом  через  образовавшийся дефект  
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твердых мозговых оболочек, спинного мозга, спинномозговой жидкости, корешков спинномозговых нервов. 

Распространенность аномалии – 1 случай на 1000–3000 новорожденных [1]. Наиболее типичная локализация 

спинномозговой грыжи – пояснично-крестцовый отдел позвоночника, реже - в грудном и шейном отделах. 

Формирование порока происходит на 9-й неделе беременности. Точные причины развития спинномозговых 

грыж неизвестны. К факторам риска относится пожилой возраст матери, инфекционная патология (краснуха, 

грипп), дефицит витаминов (особенно фолиевой кислоты), воздействие тератогенных веществ. В 6-8% случаев 

порок регистрируется при повторных родах, что говорит о генетическом факторе развития заболевания. 

Однако, несмотря на эти данные, 95% новорожденных со spina bifida рождаются у родителей с неотягощенной 

наследственностью [2]. Различают три клинических варианта порока: 

- Spina bifida occulta- скрытая форма, имеется небольшой дефект или щель в позвонках пояснично-

крестцового отдела позвоночника без поражения спинного мозга. Чаще эта форма случайно выявляется при 

рентгенографии позвоночника, только у 1 из 1000 больных могут быть нарушения функции мочевого пузыря 

или кишечника, боли в спине, слабость мышц ног и сколиоз. 

- Менингоцеле- кости позвоночника не закрывают спинной мозг, мозговые оболочки образуют 

грыжевой мешок, который выпячивается через дефект и содержит жидкость;  спинной мозг и нервные корешки 

не изменены. Часто спинномозговая грыжа покрыта кожей.  

- Миеломенингоцеле (spina bifida cystic) наиболее частая (75%) и тяжелая форма заболевания.  Через 

дефект позвоночника выходит ткань спинного мозга и нервные корешки (мозговая грыжа), прикрытые кожей 

или мозговыми оболочками. Объективно определяется объемное образование красноватой или синюшной 

окраски, круглой или продолговатой формы на уровне позвоночника, кожа над ним истончена, блестящая, 

может быть покрыта темными волосами. Степень неврологических нарушений напрямую связана с 

локализацией и тяжестью дефекта спинного мозга. Отмечается резкая слабость в ногах (реже в руках – при 

локализации грыжи в шейном отделе спинного мозга) вплоть до полной обездвиженности конечностей; 

формирование сгибательных контрактур, мышечной атрофии, нарушение питания конечностей 

(акрогипотермия, отечность мягких тканей, образование язв). При вовлечении в процесс конечного отдела 

спинного мозга, могут отмечаться нарушения только мочевого пузыря и кишечника. Более тяжелые дефекты 

могут проявляться в виде параличей ног вместе с нарушением функции мочевого пузыря и кишечника.   

Воспаление оболочек головного мозга возникает из-за проникновения инфекции в ликвор 

(цереброспинальная жидкость, обеспечивающая питание и обмене веществ головного и спинного мозга) через 

дефект в оболочках спинного мозга. 

В диагностике порока используется трансиллюминация и ультразвуковая диагностика - методы, 

позволяющие оценить содержимое грыжевого мешка, для оценки степени повреждения спинного мозга- 

контрастная миелография. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография позвоночника 

позволяют послойно изучить строение позвоночника и спинного мозга, выявить нарушение строения 

позвоночного канала, локализацию грыжевого мешка и его содержимое. Проводится генетическое 

обследование. 

Лечение хирургическое: после оценки содержимого грыжевого мешка удаляются нежизнеспособные 

ткани, восстанавливается дефект позвоночного канала, проводится пластика кожного дефекта. 

Нехирургическое лечение малоэффективно и используется в качестве вспомогательных методов: лечебная 

физкультура, магнито-, лазеротерапия; витаминотерапия, ноотропные препараты. 

Без лечения спинномозговая грыжа заканчивается для большинства детей гибелью, а оставшиеся в 

живых становятся инвалидами. После проведения своевременного адекватного лечения большинство детей 

выживают, однако сохранение стойкого неврологического дефекта: невозможность движений в ногах и 

недержание кала/мочи приводит к инвалидизации и необходимости помощи посторонних в повседневной 

жизни. Лишь у 10% пациентов удается добиться восстановления тазовых, двигательных и чувствительных 

функций.  

В 95% случаев спинномозговая грыжа сочетается с  формированием у плода окклюзионной 

гидроцефалии и синдрома Арнольда-Киари - аномалией развития ствола головного мозга, характеризующегося 

смещением мозжечка и продолговатого мозга в затылочное отверстие и нарушением их функций.  

Учитывая плохой прогноз заболевания методом профилактики порока является пренатальная 

диагностика и прерывание беременности по медицинским показателям. В настоящее время разработан метод 

пренатальной хирургической коррекции порока. В США проведено многолетнее мультицентровое 

исследование по тактике ведения детей со Spina bifida, доказано, что проведение внутриутробной операции по 

пластике грыжи снижает тяжесть и частоту осложнений, уменьшает вероятность постановки вентрикуло-

перитонеального шунта, и увеличивает шансы на полноценное физическое развитие ребенка [3]. 

Цель работы: изучить особенности течения spina bifida у новорожденного ребенка. 

Материалы и методы: нами проанализированы обменная карта беременной, история родов и история 

развития новорожденного ребенка, находившегося на лечении в ОПЦ г. Курска с диагнозом Spina Bifida 

Мальчик Н. от 5 беременности 3 родов у больной женщины 28 лет с отягощенным акушерскко-

гинекологическим анамнезом (2 аборта, миома матки), с гиперплазией щитовидной железы I-IIстепени, 

мочекаменной   болезнью,   артериальной   гипертензией.   Наследственный   анамнез  не отягощен.  Течение  
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беременности было осложнено угрозой прерывания на сроках 14-17 недель, ВУИ- на сроке 33 недели, 

обострением мочекаменной болезни, гидронефрозом1 степени на сроке 27-28 недель, анемией 1 степени – в 3 

триместре.  

При проведении пренатального скрининга на хромосомную патологию на сроке 14 недель получены 

отрицательные результаты. При ультразвуковом обследовании в динамике было обнаружено формирование 

порока развития ЦНС: сроке 14 недель была диагностирована spina bifida, осложненная формированием 

окклюзионной гидроцефалии на сроке 28-33 недель, формированием синдрома Арнольда-Киари на 36 неделе 

гестации [фото 1].  

Женщина дважды была консультирована генетиком. На сроке 14,5 недель был проведен пренатальный 

консилиум, было рекомендовано прерывание беременности по медицинским показаниям, от которого женщина 

отказалась.  

Оперативные роды на сроке 39-40 недель проведены в областном перинатальном центре. Физическое 

развитие мальчика соответствовало сроку гестации: вес 3080 г, рост 49 см, окружность головы-34 см, 

окружность груди-33 см 

  
Фото 1. 

 

. По шкале Апгар оценен 7-8 баллов баллов), в реанимационных мероприятиях и интенсивной терапии  

ребенок не нуждался. Состояние при рождении оценивалось как тяжелое за счет ВПР ЦНС: spina bifida, 

врожденной гидроцефалии, синдрома Арнольда-Киари?, церебральной ишемии 1 степени, морфо-

функциональной незрелости, риска реализации внутриутробной инфекции. Правильного телосложения, 

достаточного питания. Кожные покровы розовые чистые. Грудная клетка подвздута, умеренно выраженное 

втяжение межреберий на вдохе. В легких пуэрильное дыхание, хрипов нет, тоны сердца ясные ритмичные, по 

внутренним органам патологии не обнаружено.  Голова долихоцефалической формы, большой родничок 1х1 

см, патологической глазной симптоматики и менингеальных знаков нет.  Со стороны верхних конечностей 

отмечается умеренная мышечная гипотония, рефлексы оральной и ладонно-ротовой группы вызываются 

хорошо, со стороны ножек- снижение мышечного тонуса и отсутствие рефлекторной активности, кроме того, 

отмечается недержание кала и мочи. Status localis: области пояснично-крестцового отдела позвоночника 

обнаружено менингорадикулоцеле размерами 5,0х5,0 см, с небольшой ликвореей [фото 2,3].  Ребенку назначено 

местное лечение- повязка с фурациллином.  

 
Фото 2 

Ребенку проведено комплексное клиническое обследование. При исследовании клинических и 

биохимических анализов крови, мочи, бактериологического обследования кожи патологии не выявлено. При 

рентгенологическом исследовании органов грудной клетки получены данные за врожденные ателектазы легких 

(проявление незрелости легочной ткани), признаки кардиопатии (увеличение кардио-торакального индекса до  
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73%). При УЗИ- исследовании сердца и внутренних органов исключены сопутствующие врожденные пороки 

органов и систем. При нейросонографическом исследовании головного мозга обнаружены данные за 

выраженную внутреннюю гидроцефалию (расширение передних рогов боковых желудочков до 8 мм, задних 

рогов – до 32 мм, 3 желудочка – до 23 мм). 

Ребенок осмотрен неврологом и нейрохирургом, заключение: ВПР ЦНС: внутренняя гидроцефалия. 

Менингорадикулоцеле с ликвореей, нижним парапарезом, нарушением функции тазовых органов по 

периферическому типу. Синдром Арнольда-Киари. Рекомендовано хирургическое лечение: 1 этап-проведение 

вентрикуло-перитонеального шунтирования, 2 этап- оперативное лечение менингоцеле - в плановом режиме 

Мальчик выхаживался в физиологическом отделении, кормился у груди матери. В течение периода 

ранней неонатальной адаптации состояние ребенка было стабильно тяжелым по основному заболеванию, 

сохранялась мышечная гипотония и гипорефлексия в ножках, более отчетливо проявилась дисфункция тазовых 

органов, сохранялось скудно выраженная ликворея,  при этом целостность мозговых оболочек  была сохранной 

(фото 2)  

  
Фото 3. 

 

По рекомендации нейрохирурга ребенок на 8 сутки жизни ребенок был переведен в 

нейрохирургическое отделение для проведения шунтирующей операции по поводу окклюзионной 

гидроцефалии. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Менингорадикулоцеле - тяжелая форма Spina bifida с неблагоприятным прогнозом для жизни и 

здоровья, так как сопровождается развитием вялого пареза конечностей и дисфункцией тазовых органов- 

состояний, не поддающихся коррекции и приводящих к инвалидности с рождения 

2. Осложнением Spina bifida является развитие окклюзионной гидроцефалии и синдрома  Арнольда-

Киари у плода, что значительно ухудшает течение заболевания и требует раннего  хирургического лечения 

прогрессирующей гидроцефалии с установкой шунтирования, с последующим плановым оперативным 

вмешательством по  пластике  менингоцеле. 

3. Эффективным методом профилактики Spina bifida  с менингомиелоцеле является пренатальная 

диагностика и, при невозможности проведения оперативного вмешательства при у плода, прерывание 

беременности по медицинским показаниям. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ:  

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Аннотация:  Основываясь на актуальных требованиях к современному иноязычному образованию, 

автор статьи перечисляет требуемые результаты обучения и обозначает некоторые  значимые пути их 

достижения: ориентация на компетентности в обучении, внедрение новых технологий в иноязычное 

образование, учет индивидуально-типологических особенностей школьников при обучении иностранному 

языку. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, результативность, вектор развития, компетенция, 

компетентность, индивидуально-типологические особенности обучаемых, темперамент. 

 

Современное развитие общества требует от массовой школы повышения результативности в области 

иноязычного образования. Такие требования основываются, с одной стороны, на общемировых тенденциях 

развития образования, включающих: 

 геополитические и экономические преобразования, связанные с процессами глобализации при которых 

особо востребованы люди, владеющие иностранными языками и компетентные в иных культурах; 

 необходимость жить, работать, сотрудничать в едином мире уплотняющейся информации, что делает 

образование массовой системой коммуникации; 

 обеспечение «планетарным коммуникативным пространством» для доступа к опыту и знаниям в 

мировом масштабе, возможность выхода на контакты в виртуальном пространстве с разными 

культурами и их представителями на самых разных уровнях [3]. 

С другой стороны, значимыми выступают личностно-ориентированные векторы развития. К числу 

последних относят: 

 распространение академической мобильности (в том числе международной) подрастающего поколения 

и увеличение числа молодежи «Generation Study Abroad» – «Поколения, получающего образование за 

рубежом»; 

 владение иными языками и культурами как существенный фактор «капитализации», что дает реальные 

шансы занять в обществе более престижное как в социальном, так и в материальном отношении 

положение, быть конкурентоспособным на современном рынке труда;  

 мобильность и свобода личности в современном поликультурном и полиязычном мире [3]; 

 равноправие в «диалоге культур». 
В связи с вышеизложенным, в число современных функций иноязычного образования наряду со 

ставшими традиционными коммуникативной, культурологической, развивающей, воспитывающей и т.д. 

включается также человекообразующая функция, изначально свойственная любому образованию, но со 

специфичными актуальными оттенками и новыми аспектами [3]. 

Принятая в отечественной системе образования обновленная модель целеполагания ориентирует на 

становление у учащегося основ вторичной (би/поликультурной) языковой личности и ранее школьное обучение 

иностранным языкам [1], [3], [7], [11]. Реализация новой ценностно-смысловой ориентации иноязычного 

образования, по мнению Н.Д. Гальсковой, способна решить по меньшей мере четыре проблемы, соотносимые с 

вышеупомянутыми векторами развития (общемировым и личностным), а также национальным и 

региональным: «Иноязычное образование через всю жизнь», «Диалог субъектов образовательного процесса», 

«Диалог лингвокулътур» и «Обучение не языку, а с помощью языка» [3]. Обновление целевых ориентаций 

стало причиной изменений в требованиях результативности. Именно поэтому современные результаты 

лингвообразования подразделяются на три взаимосвязанные группы: 

1) личностные, к которым отнесены: социально значимые качества, гуманистические ценности, 

мотивы, личностные позиции, приобретаемые в процессе овладения обучающимся чужой лингвокультурой и 

лучшего осмысления родного языка и родной культуры; 

2) метапредметные, к которым отнесены: компетентности познания с помощью изучаемого языка, 

самопознания и повышения своих компетенций; 

3) предметные, понимаемые как наличие компетентностей межличностного и межкультурного обще-

ния [1], [3]. 
Наряду с федеральным стандартом начальной общеобразовательной школы (ФГОС НОО), который 

вводит иностранный язык в качестве обязательной учебной дисциплины со 2 класса и определяет требования к  
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уровню достижений на основе обновленных целевых установок [7], предлагается ориентация на развивающее 

иноязычное обучение (автор – З.Н. Никитенко). При таком образовательном векторе акцент ставится на общее 

развитие обучаемого средствами иностранного языка, а результативность выступает его производной. 

Причиной обозначенного подхода является тот факт, что уже в начальной школе у многих детей 

обнаруживаются устойчивые трудности, связанные со слуховым восприятием, чтением и правописанием на 

иностранном языке, снижение интереса к предмету [5].  

Исходя из вышеизложенного, путями достижения требуемой в сегодняшней образовательной ситуации 

результативности иноязычного образования могут быть обозначены: 

1. Ориентация на формирование и развитие компетентностей в рамках общепедагогического  

компетентностного подхода. Преимущество формирования отдельных компетенций как основы 

компетентностей и отход от принятых ранее знаний, умений и навыков видится именно в их интегративности с 

другими качествами личности, проявлении в деятельности, реализации в решении разнообразных задач, в учете 

психологической составляющей личности обучаемого [4]. Формирование и развитие коммуникативной 

компетентности в рамках иноязычного образования опирается на ряд компетенций (понимаемых как 

способность и готовность к иноязычному общению (Бим И.Л.)), а именно: лингвистический и тематический 

компоненты коммуникативной компетенции, социокультурную компетенцию, компенсаторную и учебную 

компетенции, в последнее время список дополняется культурологической компетенцией.  

В аспектном рассмотрении любая компетентность включает: когнитивный, поведенческий, ценно-

смысловой, регулятивный, мотивационный аспекты [4], что, с одной стороны, позволяет легче выявлять 

пробелы в процессе формирования, с другой стороны, формат компетентностного подхода ориентирует на 

достижение целостного результата образовательного процесса, так как именно целостность и единство 

выступают важными показателями результативности в иноязычном образовании.  

2. Создание и внедрение новых педагогических технологий. 

В современной образовательной ситуации вышеобозначенный путь – формирования и развития 

компетентностей – не является новым: ежегодно создается и апробируется множество новых технологий и 

методик обучения [9], в том числе иностранным языкам. Однако, как показывает опыт и подтверждается 

мнением педагогического сообщества, не все технологии однозначно ведут к росту результативности в 

обучении иностранному языку. Так, на примере младших школьников З.Н. Никитенко указывает на 

недостаточное внимание к психофизиологическим и нейрофизиологическим возможностям детей этого 

возраста, которые необходимо учитывать при проектировании технологии овладения языком. На сегодняшний 

день ею предложена одна из актуальных моделей, базирующаяся на диагностической основе развития личности 

и проектирующая природосообразность развития иноязычной речи в процессе учебной деятельности с учетом 

как психолингвистических, так и психофизиологических особенностей обучаемых [6].  

Однако, там, где речь идет об обязательном достижении результативности обучения (среднее и 

особенно старшее звено), необходим поиск других моделей. Одним из прогрессивных путей развития может 

быть названа компьютеризация процесса обучения иностранным языкам [8], [9]. Актуальность использования 

ИК-технологий в иноязычном образовании продиктована несколькими причинами: 

1. Жизнью в современном обществе  в условиях постоянно растущего потока информации, что требует от 

современного человека умений не только не только ориентироваться в информационном потоке, но и 

продуктивно использовать его для самореализации, актуализации своих жизненных планов и выстраивать 

перспективы. При этом следует обратить внимание на увеличение иноязычных информативных источников и 

все более активного использования навыков работы с «иностранной» раскладкой клавиатуры. 

2. Внедрением в массовое школьное обучение образовательных технологий, интегрированных с развитием 

техники и обработкой информационных потоков. В этом случае уроки иностранного языка также должны стать 

частью общей технологизации процесса обучения. 

3. ИК-технологии соответствуют принятому в отечественной школе личностно-ориентированному подходу в 

обучении как с педагогической точки зрения (реализуют дифференциацию и индивидуализацию), в 

методическом аспекте (реализуют современные методические подходы и технологии), так и с точки зрения 

креативности деятельности обучаемого и обучающего. 

4. ИК-технологии предоставляют широкие возможности в иноязычном образовании по нахождению и 

интерпретации информации на самые разные темы, выступают основой для реализации проектной методики, 

совершенствования навыков работы с разножанровыми текстами (художественными, газетными, журнальными, 

песенными и т.д.), в том числе электронными. Практически безграничны возможности Интернета для создания 

иллюстративной видео- или аудиобазы к программным темам, внеклассным мероприятиям и прочим видам 

работ.  

5. В дидактическом аспекте значимы возможности компьютера для многократного применения, повтора, 

ситуативной тренировки при смене заданий – т.е. достаточно рутинного хода тренировки, с учетом того, что 

пользователю гарантировано «дружелюбное» обращение и поддержка, без раздражительности, 

незаинтересованности, излишней оценочности.  
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Таким образом, при умелом соединении возможностей всемирной сети с дидактическими задачами и 

ведущими целями образования возможно достижение высокой результативности в изучении предмета 

«иностранный язык». 

 3. Учет индивидуально-типологических особенностей обучаемых. 

Использование в учебном процессе данных педагогической психологии выступает сегодня 

прогрессивным направлением, которое реализуется прежде всего в соотнесении целей и задач с психическими 

особенностями обучаемого, что способно значительно повысить результативность. Существует такой опыт и в 

иноязычном образовании, но представлен он еще недостаточно широко.  

При обозначенном подходе организация учебного процесса по усвоению языков и культур строится на 

учете, в первую очередь, темперамента школьника. Общая психологическая активность и эмоциональность 

являются основными компонентами темперамента, от которых зависит скорость возникновения психических 

процессов и их устойчивость; темп и ритм деятельности и поведения; интенсивность психических процессов – 

т.е. то, что в значительной степени определяет успешность любой деятельности. Темперамент накладывает 

отпечаток и на некоторые другие особенности психики, обозначаемые как врожденные и индивидуально 

своеобразные. Поэтому особое внимание к индивидуально-типологическим особенностям ребенка может стать 

основой для результативности его деятельности [2]. 

В традиционную характеристику людей по типам темперамента входят: холерики, сангвиники, 

флегматики и меланхолики. Первые два типа, как известно, характеризуются сильной 

уравновешенной/неуравновешенной нервной системой, последние – инертной и слабой. Данные психологии 

говорят о том, что именно учащиеся, обладающие слабым и инертным типами нервной системы имеют 

наибольшие проблемы в изучении иностранного языка, так как в условиях специализированной подготовки 

тип нервной системы играет ведущую роль. Такие дети чаще подвержены невротическим расстройствам. 

Таким образом, в зависимости от типа нервной системы  индивидуально или в группе должны 

подбираться задания, отличные по разнообразию, условиям выполнения, длительности и напряженности 

работы, формам отчетности, темпу выполнения заданий, формам опроса, времени подготовки и т.д. В этом 

случае обучаемые с разными темпераментами будут иметь возможность лучше реализовать свои природные 

качества и повысить результативность обучения. 

 В заключение следует отметить, что перечисленные пути повышения результативности иноязычного 

образования особенно значимы в условиях массового обучения, при необходимости научить всех детей 

(включая детей с ОВЗ) и в условиях, когда один язык становится базой для изучения второго. 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ДИЗАЙНЕРОВ 

 
Аннотация: Подготовка компетентного специалиста в сфере дизайна имеет стратегическое 

значение в вопросах обеспеченности ведущих отраслей промышленности и социокультуры 

высококвалифицированными профессионалами. Актуальность исследования обусловлена реорганизацией 

системы высшего профессионального образования, связана с повышением конкурентоспособности 

отечественной продукции с приданием дизайн продукции «национального» лица. Поэтому проведение 

диагностики сформированности психологических качеств личности студентов позволит наметить пути и 

средства достижения эффективности формирования профессиональной компетентности специалиста в 

области дизайна. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, диагностические процедуры, дизайн. 
 

Компетентность представляет собой совокупность когнитивного, предметно-практического и 

личностного опыта, являясь следствием саморазвития, самоорганизации, личностного роста и опыта студента. 

Психолого-педагогическая литература позволила выяснить, что такие психологические компоненты как 

готовность, владение, опыт, отношение, регуляция - составляют сущностную основу компетентности, что явилось 

объектом диагностики, индикатором качества профессиональной компетентности дизайнеров.  

Для определения группы диагностических процедур, позволяющих выявить ряд особенностей студентов 

дизайнеров, уровень сформированности профессиональной компетентности, необходимо понять какими же 

психологическими характеристиками обладает личность данного возрастного периода. Поэтому были 

обобщены некоторые характерные особенности и психические свойства студентов в процессе художественно-

проектной деятельности периода «поздняя юность». Мы добивались того, чтобы результаты диагностики 

отразили структуру исследуемых качеств личности по целому ряду аспектов. Поэтому мы опирались на 

центральные психологические процессы юношеского возраста, развитие которых в художественно-проектной 

деятельности формирует профессиональную компетентность студентов, это: 

 самосознание, как ориентация в поле семантических смыслов и знаков с образом собственного «я», 

построение профессионального и личного жизненного плана;  

 смысл жизни – осознание культурных целей дизайнера, определение направления жизни как 

целостного процесса от прошлого к будущему; 

 мировоззрение - системы убеждений, научных, личностных смыслов в проекции социальных 

отношений, природы, целостной картины мира. 

Это позволило нам провести анализ потребностей, установок и мотивов, выявить направленность 

личности студентов в процессе художественно-проектной деятельности.  

Для выявления мотивационной и операциональной сферы личности на основе исследований А.К. 

Марковой, нами был разработан и использован диагностический инструментарий исследования. 

 Мотивационная сфера личности:  

- ценности мы определяли с помощью опросной анкеты, адаптированной традиционной методики 

изменения ценностных ориентаций;  

- отношение к профессии - профессиональные притязания определялось по специальной авторской 

методике, 

- профессиональные мотивы с помощью анкеты «Профессиональная мотивация».  

 Операциональная сфера личности: 

- специальные знания - с помощью пакета стилистических карт №1, №2, №3; 

- специальные способности мы определяли с помощью авторской методики «Монотипия»; 

- профессиональное мышление мы определяли с помощью авторских методик «Образ», «Ассоциация»; 

- творческие способности - тест на креативность, разработанный на основе «Пятен Роршаха», 

специальных анкет, характеризующих творческих людей: «Ваш творческий потенциал», «Профессиональная 

деятельность».  

Представим схематически структуру диагностического исследования, пакета диагностических методик в 

таблице. 
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 Исследуемая область Диагностический аппарат 

Мотивационная сфера 

личности 

 ценности анкета «Ценностные ориентации» 

д
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н
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н
ап
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л
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е
 

отношение к профессии  

(профессиональные 

притязания) 

анкета «Отношение к профессии-

профессиональные притязания» 

профессиональные мотивы  анкета «Профессиональная мотивация» 

Операциональная 

сфера личности 

 специальные знания  стилистические карты №1, №2, №3 

те
х

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

е 

н
ап

о
л

н
е
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и
е
 

 специальные способности авторская  методика «Монотипия» 

профессиональное мышление  авторские методики «Образ», «Ассоциация» 

 творческие способности тест на креативность на основе «Пятен 

Роршаха», анкеты «Ваш творческий 

потенциал», «Профессиональная 

деятельность» 

Первичная диагностика на констатирующем этапе исследования позволила получить информацию 

о начальном уровне профессионализации студентов, что явилось исходными данными для проектирования 

формирующего эксперимента. В результате диагностики психологических качеств личности студента, 

определена корреляционная взаимосвязь между уровнем мотивации и ценностными ориентациями дизайнера. 

Выявленная мотивация, потребности, интересы личности позволили скорректировать направление 

экспериментальной работы по формированию профессиональной компетентности дизайнера. Ориентация на 

устойчивую профессиональную мотивацию, ценности, притязания, сознательное творчество в итоге формирует 

профессиональную направленность личности студента, новые психические образования определяют 

компетентность молодого специалиста. 

На этом этапе исследования нами были получены данные для создания базовой модели формирования 

профессиональных компетенций студентов с учетом психологических оснований личности. Таким образом, 

диагностика ценностных ориентаций, профессиональных притязаний, профессиональных мотивов, 

профессиональных знаний, специальных и творческих способностей, профессионального мышления личности 

студента создает предпосылки для дальнейшего исследования данной проблемы в условиях опытно-

педагогического исследования, подтвердив правильность первоначальных предположений о необходимости 

изменений в системе образования дизайнеров. Это потребовало от нас поиска новых решений в вопросах 

формирования профессиональной компетентности студентов. В связи с этим на данном этапе исследования 

нами определены общеметодологические принципы как руководящие правила формирования 

профессиональных компетенций:  

 принцип моделирования социально важных профессионально-личностных качеств 

обучающихся на основе механизмов познания, деятельности и личностного развития, мобилизация внутренних 

сил и способностей дизайнера на личностные достижения в профессиональном развитии; 

 принцип антропоцентричности предусматривает формирование у студентов дизайнеров 

потребности в мифопоэтическом со-знании, формирующим художественное мышление и социальное поведение 

личности; организация внутренних предпосылок психического развития личности студента: активности, 

мотивации к профессионализации на основе базовых культурных ценностей; 

 принцип культуросообразности, способствующий раскрытию личностной культуры человека, 

ее росту, самоопределению в мире культуры и творческой реализации;  

 принцип преемственности поколений, выражающейся в необходимости сохранения культурно-

исторических традиций в художественно-проектной деятельности с учетом траектории саморазвития субъекта 

в социокультурном пространстве. 

Интерпретация экспериментальных данных позволила разработать программу формирующего 

эксперимента – траекторию дальнейшего опытно-педагогического исследования, изучить динамику развития 

мотивационной (духовное наполнение профессии) и операциональной (технологическое наполнение) сфер 

профессиональной деятельности человека. Это явилось основанием для внедрения универсальных методов в 

учебный процесс. Таким образом, нами были собраны данные для дальнейшей опытно-педагогической работы 

в экспериментальной группе студентов дизайнеров. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ БОС-ЗДОРОВЬЕ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация: Статья затрагивает проблему организации обучения на высоком уровне с сохранением и 

укреплением здоровья детей. Предлагается метод Биологической  обратной связи и технологии БОС-Здоровье. 
Их применение позволяет организовать эффективные занятия по математике в инклюзивном 
образовательном процессе. Представлены результаты практического применения технологии БОС-Здоровье в 
обучении и оздоровлении детей.  
 Ключевые слова:  метод биологической обратной связи, технология БОС-Здоровье, диафрагмальное 
дыхание, инклюзивное образование, математика. 
 

XXI век-это век технологического прогресса, всемирной интеграции и унификации, оказывает влияние 
на многие сферы деятельности человека, в том числе и на сферу образования. Происходит активное внедрение 
инновационных моделей, интенсификации всех процессов в образовании, которые требуют принципиально 
иного состояния здоровья обучающихся. Здоровьесберегающая организация учебного процесса, разработка 
комплекса мер по снятию утомляемости и перегрузки детей, сохранение и укрепление здоровья - приоритетные 
задачи любой образовательной организации.   

Повышать эффективность образовательного процесса и одновременно осуществлять оздоровление 

учащихся  позволяет отечественная инновационная информационно-коммуникативная технология БОС-

Здоровье. В основе  реализации данной технологии сознательного управления механизмами здоровья, 

разработанной  под руководством А.А. Сметанкина, лежит метод биологической обратной связи (БОС). БОС – 

это новый безлекарственный метод исправления нарушенных функций организма с использованием 

электронных приборов, регистрирующих и преобразующих информацию о состоянии органов и систем 

человека в доступные пониманию зрительные и слуховые сигналы [1, 9]. 

Основная задача метода БОС – обучение саморегуляции. При этом «обратная связь» облегчает процесс 

обучения физиологическому контролю. Приборы БОС позволяют «увидеть» и «услышать» работу сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма через датчики, связанные с преобразователем биоэлектрических и 

биомеханических сигналов. Датчики устанавливаются на теле ребенка, а считываемая информация передается 

на экран монитора и одновременно преобразуется в звуковые сигналы.  Технология БОС помогает ребенку 

включиться в процесс сознательного оздоровления организма и небольшим усилием воли регулировать работу 

организма так, чтобы улучшить состояние своего здоровья.  
 Здоровье человека во многом зависит от правильной взаимосвязанной работы дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. Гармоничное взаимодействие дыхания и сердца обеспечивается  природным 
диафрагмальным дыханием, которым владеет каждый ребѐнок с рождения. Однако, в результате испытываемых 
ребенком психоэмоционального напряжения, стрессов, чрезмерной  умственной и физической нагрузки, 
перенапряжения, плохой экологии и др., согласованность работы сердца и лѐгких нарушается. При этом навык 
правильного дыхания практически утрачивается. Последнее может привести к ухудшению состояния здоровья 
ученика и, как следствие, причиной отставания ребенка в учебе. Вот почему учителю необходимо использовать 
здоровьесберегающие технологии. Здоровый ученик с удовольствием включается во все виды деятельности, он 
жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогам. Все это - залог успешного 
развития личности, всех ее свойств и качеств.  

Инновационная технология БОС-Здоровье позволяет диагностировать и  оценивать состояние здоровья 
ребенка, улучшать гармонию дыхания и сердца, прививать навык правильного дыхания и повышать качество 
здоровья. Универсальная технология БОС-Здоровье эффективно корректирует нарушения функционального 
состояния, включает компенсационные механизмы и позволяет обучить ребенка правильному 
диафрагмальному дыханию (дыхание животом) всего лишь за 10-15 занятий. 

Все это способствует быстрому усвоению учебного материала, укреплению и сохранению здоровья 

ребѐнка и является оптимальным для формирования навыков правильной речи, что просто необходимо в 

инклюзивном образовании. Применение технологии БОС-Здоровье ведет к успешному развитию баланса 

основных нервных процессов центральной нервной системы: процессов возбуждения и торможения, активации 

механизмов памяти, внимания и восприятия. «Это эффективный способ решения проблемы интеллектуального 

развития детей без ущерба для их здоровья. Поддерживая такой ритм дыхания, ребенок самостоятельно 

нормализует свое психоэмоциональное состояние и приводит организм в физиологическую норму, которая 

является самым благоприятным фоном для усвоения учебного материала» [2, 3] . 

Технология БОС-Здоровье уникальна тем, что  ее можно активно применять в преподавании 

образовательных дисциплин. Использование  на занятиях  учебных электронных пособий «Здоровая 

математика»  на основе  БОС-Здоровье  позволяет  учащимся  не только  освоить   начальные   математические  
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представления  и  математические  действия   (сложение,  вычитание,  сравнение),  выучить цифры и научиться 

считать, но и развивать мышление, зрительно-пространственное восприятие, речь, внимание, память и др. 

Возможности использования технологии БОС-Здоровье на занятиях по математике не ограничены.  С 

помощью готовых электронных пособий можно проводить различные виды и типы уроков, учебные и 

внеклассные занятия, занятия для нормализации функционального состояния учеников перед уроком и снятия 

утомляемости во время занятия, работая индивидуально или с группой. Применение данной технологии 

позволяет разнообразить этапы занятия, а предложенные содержательные пособия полезно использовать для 

изучения нового материала, актуализации знаний, их закрепления, систематизации и формировании 

универсальных учебных действий. Электронные пособия воспроизводятся с помощью мультимедийной 

компьютерной техники и позволяют удерживать внимание учеников в течение всего занятия благодаря смене 

ярких впечатлений. При этом внимание носит не созерцательный, а мобилизующий характер, так как то, что 

происходит на экране, требует ответной реакции учащихся. Наглядность, возможность изменять темп и формы 

изучения математического материала в режиме оптимального дыхания приводит к снижению утомляемости 

учащихся.  

  Включение игровых упражнений  в технологии БОС-Здоровье дает возможность направить 

эмоциональную и умственную активность учащихся на овладение математическим материалом  в доступной 

форме с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. Применение игровых упражнений на занятиях в комплексе с математическими заданиями и 

дыхательными упражнениями укрепляет мотивацию на изучение предмета, активизирует  компенсационные 

механизмы,  помогает вызвать положительные эмоции и интерес, развивает навыки общения в процессе 

инклюзивного обучения.  
Инвариантность технологии позволяет применять  одно и то же электронное пособие по математике на 

разных занятиях в зависимости от дидактических целей и задач.  Так, например, с помощью электронного 
пособия «Круг. Квадрат. Треугольник» [3, 15] в режиме оптимального дыхания можно изучить фигуры в 
начальной школе, закрепить знания в 5, 6 классах и эффективно использовать как наглядный и игровой 
компонент на уроках геометрии. Погружаясь в увлекательный мир фигур, наряду с традиционными вопросами 
и задачами по теме  предлагаются и необычные игровые задания с дыхательными упражнениями: на 
составление и сопоставление предметов, нахождения нужной фигуры и др. При изучении темы 
«Преобразование чисел, полученных при измерении» интересным для учеников будет такого вида задание: 
«Дан треугольник. Определите «на глаз» длины сторон треугольника. В каких мерах длины это лучше сделать? 
Сравните длины сторон с точными значениями». Подобные задания способствуют пространственному 
ориентированию и развитию глазомера. 

 Универсальные технологии БОС-Здоровье  можно использовать как  в работе с учащимися начальных, 
средних и старших классов  общеобразовательных школ, гимназий, так и в инклюзивном образовательном 
процессе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (овз). 

Результатами практического применения технологии БОС-Здоровье на занятиях по математике, 
проведенных нами в ГКУ СО МО "Реабилитационный  центр «Коломна»,  стали (рис.1, 2): значительное 
улучшение способностей детей к обучению; усиление концентрации внимания учеников на занятиях; 
положительная динамика в поведении;  улучшение состояния здоровья; позитивное отношение к здоровому 
образу жизни; улучшение настроения учащихся на занятиях, их психо-эмоционального состояния; устойчивое 
повышение адаптации детей с овз в стрессовых ситуациях. 

 
Динамика уровня здоровья 

 
 

Рисунок 1 - Уровень умственного развития 
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Рисунок 2 

 

Таким образом, использование технологии БОС-Здоровье в условиях инклюзивного образования дает 

возможность организовать обучение на высоком уровне с сохранением здоровья и интереса ребенка к 

образовательному процессу. Любой ребенок достоин того, чтобы получить полноценное образование, при 

котором произошло самораскрытие его уникальных способностей. А наша задача, помочь ему в этом!  
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ИЗУЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ОСНОВ САМООБОРОНЫ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация: Эффективность правового образования школьников напрямую зависит от организации 

образовательного процесса: создание положительного эмоционального отношения обучающихся к правовому 

образованию и самообразованию, обеспечение каждому школьнику активной позиции, возможности проявлять 

инициативу, независимость, самостоятельность. На примере занятия по теме «Самооборона- где грань?» 

показаны основные принципы построения учебного процесса. 

Ключевые слова: юридическое образование в школе, самооборона. 

 

Одним из важнейших направлений современного образовательного процесса является правовое 

образование обучающихся. Качественное образование невозможно представить без образования молодежи в 

духе современных правовых идей, взглядов, представлений. В то же время, состояние правового образования 

оставляет желать лучшего. При этом речь идет не только о незнании норм действующего законодательства, об 

отсутствии должных представлений о важнейших юридических принципах, но и низком уровне правовой 

культуры обучающихся, об отсутствии у них четкой установки на правовое поведение.  

К основным проблемам процесса правового образования в Российской Федерации можно отнести:  

- укрепление в сознании «бытовых» воззрений на право;  

- нежелание самих школьников стремиться к правовому образованию и самовоспитанию (отсутствие 

мотивации, отсутствие веры); 

- переизложение правовой информации СМИ, неверное ее толкование и подача; 

- отсутствие единых программ правового образования и воспитания в школе. 
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Правовое образование и воспитание представляют собой целенаправленное, организованное и 

систематическое воздействие на личность, формирующее правовую культуру, правовые установки, навыки и 

привычки активного правомерного поведения, а также с целью формирования в правосознании глубоких и 

устойчивых правовых знаний, убеждений, потребностей, ценностей. 

Субъектами правового воспитания и образования школьников являются непосредственные участники 

образовательного процесса (обучающиеся, их родители и педагоги) 

Цель правового образования школьника - создание условий для формирования и совершенствования 

правовой культуры и правосознания. Составляющие правосознания школьника-формирование правовой 

идеологии (совокупности систематизированных юридических знаний, идей и оценок права) и правовой 

психологии (правовые чувства, настроения и желания) 

Конкретные цели правового образования учащихся: 

- правовое обучение,  

- правовое информирование,  

- вовлечение личности в деятельность государства (применение полученных знаний на практике).  

 Основная задача правового образования - привить школьнику осознанное стремление к 

систематическому получению правовых знаний и правомерному поведению.  

Это осуществляется путем решения частных задач по: 

- усвоению обучающимися определенной суммы знаний о правовых нормах;  

- системного и организованного правового просвещения; 

- активного участия в правоохранительной деятельности в школе;  

- повышение правовой культуры учителей, воспитателей и родителей. 

К принципам организации правового образования учащихся относится: системный и 

дифференцированный подход с учетом психологических и возрастных особенностей учащегося, активация 

интереса школьника к приобретению правовых знаний; связь полученной информации с фактами из 

повседневной жизни обучающихся, приучение их к сознательной оценке своих поступков, что обеспечит 

сознательное усвоение правовых знаний  

Уровни правового образования соответствуют ступеням школьного образования: начальная школа, 

основная школа и старшая школа. 

Основными формами правового образования являются: 

- правовое обучение; 

- правовая пропаганда; 

- юридическая практика; 

- самообразование и самовоспитание. 

 Необходимыми условиями и направлениями работы для организации эффективного правового 

образования становятся: 

- организация правового всеобуча; 

- информационно-диагностическое обеспечение; 

- тренинг формирования активной правовой позиции учащегося  

- создание условий «нейтрализации» факторов деструктивного влияния  

Можно выделить следующие этапы правового образования, нацеленного на формирование правового 

самосознания: 

правовая осведомленность → правовая компетентность → правовая культура. 

Такое направление правового образования как правовое обучение (правовой всеобуч) нацелено на 

формирование у школьников прочной базы правовых знаний и умений. Оно может осуществляться как на 

уровне общеобразовательных программных учебных курсов, так и через систему элективных курсов или 

факультативов. Объем получаемых обучающимися знаний зависит от уровня правового обучения в той или 

иной школе.  

Правовое обучение осуществляется также через различные виды и формы внеурочной деятельности, 

например, через внеклассные обучающие мероприятия: игры, викторины, конкурсы, олимпиады, беседы, 

дискуссии и проч.  

При подготовке мероприятий важно учитывать возрастную специфику обучающихся. Так, школьники 

младших классов участвуют в правовой жизни пассивно: они получают уроки о правилах дорожного движения, 

о родном крае и пр. При этом, дети не всегда четко уясняют свою роль как субъекта правоотношений, поэтому 

наибольший эффект приносят мероприятия с элементами театрализации, игры. 

Для школьников среднего и старшего школьных звеньев важным элементом становится презентация 

своих достижений за пределами школы, поэтому для них наиболее интересна работа по различным городским 

образовательным программам, как в чистом виде правовым, так и по программам, включающим в себя 

правовой образовательный компонент 
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У школьников старших классов важным направлением правового образования, является организация 

самообразования и самовоспитания. Одной из эффективных форм работы по данному направлению может 

стать создание Центра гражданского самообразования, руководителями которого могут быть как 

преподаватели, так и консультанты-старшеклассники.  

Правовое образование должно быть практически ориентированным, компетентностным, 

деятельностным. Для решения этой задачи используются активные методы содействия самоопределению 

личности, создание условий для еѐ реализации. Поэтому качественное правовое образование невозможно без 

такого направления как юридическая практика. 

Учащиеся должны иметь знания необходимые для профессиональной ориентации, для осознания личных 

возможностей. Вся система правового образования и воспитания в школе формирует образ собственного Я как 

активного субъекта, осмысливаются социальные роли, формируется самооценка и саморегуляция, в связи с чем 

становится необходимым участие обучающихся в различного рода практических механизмах правовой защиты 

и самозащиты.  Вовлечение учеников в такую деятельность решает две взаимосвязанные задачи: с одной 

стороны, они участвуют в конкретных мероприятиях по поддержанию правопорядка среди 

несовершеннолетних в школе, с другой - у них вырабатываются правовые убеждения и навыки правомерного 

поведения. 

В качестве примера правового обучения можно привести занятие «Самооборона – где грань?». 

Цель занятия - изучение норм, регулирующих общественные взаимоотношения и правовых аспектов 

самозащиты. В нем рассматриваются понятие «самозащита» и правовые формы осуществления самообороны в 

различных ситуациях с учетом УК РФ. 

Актуальность данного занятия связана с усилением внимания к проблеме самообороны, начиная с 

периода отрочества и юности.  

При разработке занятия использовалось современное законодательство Российской Федерации в 

области регулирования прав граждан и определение правовых действий в рамках самозащиты: «Не является 

преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося, ….если это посягательство было сопряжено с насилием, лопастным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия» 

(статья 37, пункт 1)[1]. 

Законом допускается самозащита даже, если не было совершено насилие, а были только угрозы со 

стороны нападающего. Следует отметить, что ряд действий, направленных на нападающего человека при 

определенных обстоятельствах можно трактовать как превышение самозащиты. Это действия, которые были 

направлены на преступника после того, как акт насилия свершился или до начала. Так же рассматривается 

реальность угрозы, то есть самооборона может происходить, если нападение уже начато, а не находиться в 

воображении обороняющегося человека. Считается недопустимым отвечать на действие, которое прекратилось, 

и если угроза уже миновала. Главным критерием самозащиты в этом случае является ее своевременность и 

размер ущерба, нанесенный при активных действиях (статья 37, пункт 2) [1]. Так, если вы превысили пределы 

необходимой самообороны, и ваши действия явно не соответствовали характеру и степени угрожавшей 

опасности, и обстоятельствам, и вами был причинен нападавшей стороне вред равный или больший, чем 

предотвращенный, то эти действия стоит рассматривать как превышение самозащиты в том случае 

умышленного причинения вреда. Действия, квалифицируемые как превышение самозащиты, бывает очень 

сложно юридический доказать. Жертва преступления могла действовать в состоянии аффекта, под шоком 

страха, не осознавая, что она делает. Но в любом случае при самозащите не стоит сильно калечить 

нападающего, иначе вас могут привлечь за убийство человека и так дело может затянуться надолго.  Нельзя 

считать необходимой самообороной действия, которые направлены на личное сведение счетов с кем – либо, 

когда размер самозащиты превышает причиненный вред.  

В процессе занятия силами учащихся разыгрываются различные ситуации с разбором критериев, по 

которым действия юридически признаются необходимой самообороной или ее превышением, при этом 

выделяется главная цель самозащиты-действия, направленные на то, чтобы своевременно обезвредить 

преступника и пресечь его нападение, нанеся минимальный ущерб нападавшему. 

Изучение учебных вопросов позволит учащимся практически закрепить полученные правовые знания 

общие знания о муниципальном законодательстве Российской Федерации.  
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ 

 

Аннотация: Статья раскрывает сущность понятия «нормативно-правовая компетентность 

учителя». Представлена модель документационного обеспечения учителя, на основе которой осуществляется 

его профессиональная деятельность. Выделены структурные компоненты и подобран диагностический 

материал дня выявления уровня нормативно-правовой компетентности учителя начальных классов. 

Ключевые слова: нормативно-правовая компетентность, документационная деятельность педагога, 

нормативно-правовая база (НПБ) учителя начальных классов. 
 
В условиях новой компетентностно-ориентированной системы образования, к современному учителю 

предъявляется ряд требований в области нормативно-правовой деятельности. Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» рассматривает эти требования в ст. 47, (п. 6, 7) в рамках 

управленческой деятельности, т.е. педагогический работник должен быть готов к осуществлению не только 

воспитательной, учебной, методической, организаторской, диагностической, но и управленческой деятельности 

[5]. 
В современных исследованиях нормативно-правовая компетентность учителя является составной 

частью управленческой компетентности, будь то управление ресурсами, управление людьми (обучающимися), 

управление информацией, управление деятельностью, управление качеством [1], [3]. 

При рассмотрении категории «компетентность», мы учли что данное понятие включает в себя 

способность и готовность личности к деятельности (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др) [2]. 

Таким образом, нормативно-правовая компетентность учителя - это способность и готовность его к 

нормативно-правовой (документационной) деятельности, выраженная в личностно-осознанном позитивном 

отношении, в наличии глубоких, прочных знаний и умений, направленных на решение профессиональных 

задач. 
Под нормативно-правовой (документационной) деятельностью учителя понимается процесс 

использования в педагогической деятельности официальных документов, обеспечивающих обучение и 

воспитание учащихся в современных условиях [4]. В качестве примера представим модель документационного 

обеспечения учителя (рис. 1), на основе которой осуществляется его нормативно-правовая (документационная) 

деятельность. 
Структурные компоненты нормативно-правовой компетентности выделены с учетом подхода Н.В. 

Лобановой [2]:  
1) мотивационный компонент, т.е. учитель с интересом изучает разнообразные нормативные акты, 

ищет новые формы и методы работы с ними, стремится найти в современных документах ответ на 

интересующий его вопрос; 
2) содержательный компонент, подразумевающий владение знаниями, например:  

 знание нормативно-правовой базы педагогического работника; 

 знание современных тенденций обновления образования в России; 

 знание своих прав и обязанностей; 

 знание технологии проведения педагогической деятельности на основе законодательства об 

образовании и др. 

3) деятельностный компонент, выявляющий степень развития умений и реализация их на практике: 

 собирать, изучать, анализировать нормативно-правовые документы, 
 составлять и оформлять документы в соответствии с требованиями; 

 осуществлять обработку документов и контроль за их исполнением;  

 оформлять документы для передачи в архив организации и др. 

4) личностный компонент, предполагающий проявление профессионально-значимых качеств личности 

и подразумевающий умение адекватно оценивать сильные и слабые стороны своей личности. 

1. На основе рассмотренных теоретических положений было проведено исследование на выявление 

уровня нормативно-правовой компетентности учителей начальных классов, с помощью ряда анкетных и 

тестовых методик: 

 Анкета на выявление потребности в использовании нормативных документов (мотивационный 

компонент);  
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 Тестовое задание «Документационная деятельность учителя» (содержательный компонент);  

 Диагностическое задание (деятельностный компонент);  

 Лист самооценки документационной деятельности учителя (личностный компонент). 

2. В исследовании приняли участие 39 учителей начальных классов со стажем работы не менее 

одного года, школ Ленинградской области. Для выявления потребности в документационной деятельности у 

учителей, выяснили:  

 «В ходе профессиональной деятельности, при каких обстоятельствах у Вас возникла 

необходимость в применении нормативных документов?». Исследование показало, что большинство учителей 

(71,8%) обращаются к нормативно-правовым документам систематически, начиная от составления урока по 

требованиям ФГОС НОО и заканчивая проведением аттестации педагогических работников.  

Часть испытуемых (23,1%) нуждаются в применении документов от случая к случаю, например, 

составление открытого урока, написания планирования, подготовка отчета и др. Остальные (5,1%) - только в 

процессе аттестационных испытаний. 

 На вопрос «В ходе профессиональной деятельности, какие у Вас возникают трудности в 

применении нормативно-правовых документов?» учителя ответили следующим образом: особые трудности 

возникают при обработке теоретической информации для конкретной педагогической ситуации (38,5%), при 

отборе наиболее актуального документа федерального или региональный значения (12,8%), при составлении 

персональной нормативно-правовой базы (48,7 %).  

3. В ходе проведения тестового задания, уровень имеющихся знаний определялся по трѐм 

показателям:  

4. 1) знание многоуровневой системы нормативно-правовой базы (НПБ);  

5. 2) знание нормативно-правового обеспечения управления деятельностью учителя; 

6. 3) знание основных положении, характерных для начального образования в современных 

нормативно-правовых актах Российской Федерации.  

7. Выяснили, что большее количество опрошенных учителей (76,9%) имеют частичные знания об 

иерархии НПБ, что характеризует уровень ниже среднего; 18% имеют неполные  знания (низкий уровень); 5,1% 

имеют полные знания в вопросах документационного обеспечения школы (средний уровень). Основные 

трудности: 

 недостаточные знания при характеристике уровней НПБ; 

 не смогли вспомнить выходные данные документов федерального значения; 

 путались в годах внедрения нового стандарта; 

 среди нормативно-правовых актов, характерных для начального общего образования назвали 

только Федеральный государственный образовательный стандарт НОО (2009 г.) и Основную образовательную 

программу НОО. 

8. С целью определить уровень владения умениями, учителям было предложено проанализировать 

ситуации из практики, при решении которых необходимы знания определенной статьи Федерального Закона 

РФ № 273-ФЗ. При обработке данных оценивались следующие умения:  

9. 1) умение выделять задачу, требующую правового решения;  

10. 2) умение отбирать и применять соответствующую статью закона;  

11. 3) умение давать рекомендации по дальнейшей работе, ссылаясь на нормативный документ.  

12. В целом учителя владеют соответствующими умениями на уровне ниже среднего, т.к. 

большинство (42%) неточно сформулировали педагогическую ситуацию и не смогли дать анализ своим 

профессиональным действиям. Часть респондентов не приступили к выполнению задания (28%). Остальные 

педагоги среднего уровня (30%) выбрали педагогическую ситуацию и применили необходимые статьи, дали 

рекомендации по дальнейшей работе. В основном учителя ссылались на следующие статьи: 

 меры дисциплинарного взыскания (ст. 43, п. 5); 

 повторное обучение по причине академической задолженности и обучение в форме семейного 

образования (ст. 58, п. 9, 10); 

 обучение в группе продленного дня (ГПД), на дому или медицинских организациях (ст. 66, п. 5, 10, 

11). 

С целью определения уровня самосознания, было предложено следующее задание: «Отметьте сильные 

и слабые стороны своей нормативно-правовой деятельности». При обработке данных выяснили, что для 

большинства учителей (41%) характерен средний уровень, т.к. они  выделили у себя до 10 сторон.  

Например, сильные стороны: аккуратное ведение школьной и классной документации, своевременное 

оформление отчетных документов, доказательное представление учебно-методических наработок. Слабые 

стороны: составление и заполнение документов с опорой на образец, систематизация и хранение документов, 

обновление пакета документов и др. 

Остальные испытуемые распределились следующим образом: 36% находятся на уровне ниже среднего 

(выделили только сильные/слабые стороны), 24% - на низком (с заданием не справились). 
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Полученные результаты позволили выявить потребность и основные трудности в  нормативно-

правовой (документационной) деятельности учителей начальных классов, а так же определить недостаточный 

уровень владения знаниями и умениями. Это позволяет сделать вывод о необходимости развития нормативно-

правовой компетентности на двух образовательных этапах: вузовском и послевузовском. В основу должны 

быть положены системный, личностно-деятельностный и прогностический подходы: 

 с позиции системного подхода компоненты нормативно-правовой компетентности обучающихся 

будут рассматриваться во взаимосвязи, взаимозависимости и развитии; 
 личностно-деятельностный подход в своем личностном компоненте предполагает ориентацию на 

личность обучающихся, что обеспечивает развитие профессионально значимых качеств личности, таких как 

саморефлексия, саморазвитие, самодиагностика и др.; деятельностный компонент обеспечит преемственную 

организацию учебно-профессиональной деятельности посредством решения системы педагогических задач; 

 прогностический подход позволит рассмотреть получаемый результат как степень приближения к 

некоему эталону нормативно-правовой компетентности учителя начальных классов. 

 

Рисунок 1 - Документационное обеспечение учителя 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В РАБОТЕ 

 С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Аннотация: В статье в контексте совершенствования государственной молодежной политики 

рассматривается усиление использования в работе с молодежью потенциала производственных коллективов. 

Этот полезный для развития страны процесс анализируется на примере деятельности национальных 

компаний и других  крупных предприятий.  

Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, образование, технические 

кадры, рабочие профессии, национальные компании, предприятия. 

 

В своих Посланиях народу Казахстана Президент Н.А.Назарбаев не обходит вниманием молодое 

поколение. Его высокая оценка роли молодежи  в жизни страны, постоянная забота об этой перспективной 

группе общества являются залогом успешного продвижения республики. Особенно предметно пути развития 

молодежи просматриваются за счет совершенствования  образования. В Послании 2015 года «Казахстан: рост, 

развитие, реформы» акцент сделан на подготовку технических кадров. Связывая ее  с освоением молодыми 

людьми  рабочих специальностей, Глава государства  поручил Правительству республики разработать новый 

проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», старт которому будет дан с 2017 

года [1].  

С 2019 года, как заявлено Н.А.Назарбаевым в речи на внеочередном ХУП съезде партии «Нур Отан», 

будет обеспечено бесплатное получение первой рабочей специальности выпускниками школ. Вновь была особо 

подчеркнута необходимость обеспечения тесной связи процесса обучения с производством, формирования у 

молодежи навыков и умений, востребованных на рынке труда, привлечение работодателей к процессу 

подготовки кадров. Глава государства справедливо отметил, что стремление молодежи получить высшее 

образование похвально, но образование человеку необходимо не ради диплома, а ради знаний, умений, 

навыков, благодаря которым можно найти работу. Поэтому следует  разъяснять детям, что чрезвычайно важно 

и необходимо иметь возможность получить хорошую рабочую профессию, наличие которой  всегда обеспечит 

человека гарантированным заработком [2].  

Забота о развитии технического образования, усилении работы среди соответствующих групп 

населения  видна из многих выступлений Президента. Необходимо подчеркнуть и то обстоятельство, что идут 

параллельно два  важных процесса: совершенствование государственной молодежной политики и 

реформирование технического образования. В частности, среди мер, улучшающих молодежную сферу, 

озвученных на П съезде молодежного крыла «Жас Отан» партии «Нур Отан», прозвучало  требование довести 

управленческую вертикаль молодежной политики до каждого города и аула и усилить роль комитетов по делам 

молодежи в крупных производственных коллективах и национальных компаниях [3]. В фарватере реализации 

этой мысли Президента об усилении влияния на каждого молодого человека создаются, в числе прочих 

структур, комитеты по делам молодежи в производственных и учебных коллективах,  особенно в крупных 

национальных компаниях. Именно с наличием дееспособных структур связан успех каких-либо намечаемых 

планов. 

В последние годы процесс создания таких комитетов по делам молодежи стал развиваться активнее. 

Эти структуры образовываются для реализации и  координации молодежной политики, направленной  на 

создание социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для духовного, 

культурного, образовательного, профессионального становления и физического развития молодежи, раскрытия 

еѐ  интеллектуального  потенциала, инновационной активности, укрепления связей и сотрудничества с 

молодежными организациями.      Выделяются задачи, связанные с образованием, такие как    содействие 

профессиональному и карьерному росту молодых работников, их адаптации на производстве; социальное 

партнерство  с учебными заведениями;  активизация научно-технического творчества, изобретательской и 

рационализаторской деятельности молодежи; развитие корпоративной культуры;  патриотическое воспитание; 

пропаганда здорового образа жизни;  участие в социально значимых мероприятиях и др.  

В группе компаний «КазМунайГаз» (КМГ) в 2015 году  насчитывалось 17 тысяч молодых работников в 

возрасте до 29 лет (всего в коллективе – почти 90 тысяч). Создание Совета по делам молодежи стало очередным 

этапом в развитии  молодежной политики. Он, по сути, должен стать мостом между молодыми работниками и 

руководством компании. Совет призван содействовать повышению профессионального уровня и знаний,  
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налаживанию тесных связей с профильными казахстанскими и зарубежными вузами и колледжами. Важно и то, 

что все наработки, накопленные за многие годы крупными компаниями группы в сфере молодежной политики, 

вошли в одну копилку. В сентябре 2014 года в Актау состоялся первый молодежный слет КМГ. Выделены 

следующие направления молодежной политики: карьерный рост, социальный блок вопросов, здоровый образ 

жизни, включая спорт, культурно-массовые мероприятия. Молодежный  совет должен формировать пожелания 

молодых работников руководству компании.  При принятии любых решений, касающихся молодежи, 

обязательно должны присутствовать представители Совета и иметь весомое слово. Совет предложил 

руководству разработать «дорожную карту» поддержки молодых специалистов с четкой системой социальных 

лифтов. Совет должен стать самостоятельным  субъектом процесса социальной модернизации в трудовых 

коллективах КМГ, обеспечить реальную поддержку молодым, которые будут определять перспективы 

нефтяной отрасли, разделять со старшим поколением ответственность за будущее своих коллективов [4]. 

«КазМунайГаз» предлагает своим сотрудникам краткосрочные курсы повышения квалификации, 

переподготовку или обучение согласно программам магистратуры, практику по подтверждению квалификации 

через получение общепризнанных международных сертификатов. Такой подход к развитию человеческих 

ресурсов широко распространен среди ведущих нефтегазовых предприятий мира. Есть в КМГ хорошая 

традиция сотрудничества с учебными заведениями, уделяется большое внимание дуальному обучению.  

Особо следует сказать о конкурсах «Лучший по профессии». Проводятся подобные мероприятия в 

республиканском масштабе, а в их преддверии – в трудовых коллективах. На конкурсах идет проверка теории, 

выполнение практических заданий; особое внимание уделяется соблюдению правил безопасности. С каждым 

годом повышается уровень подготовки и мастерства. Это говорит о растущем престиже рабочих профессий. В 

течение года работники готовятся к конкурсу. Конкурс – лучшая профессиональная площадка, чтобы заявить о 

себе, а также обменяться опытом, накопленными знаниями и навыками в своей сфере. Такое стремление к 

победе положительно влияет на качество работы в целом.  

Так, регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства  среди работников дочерних 

организаций и совместных предприятий АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», одного из крупнейших 

работодателей  в регионах присутствия.  В августе 2015 конкурс состоялся уже в восьмой раз на 

производственной базе «Озенмунайгаз», по   итогам которого победители по каждой профессии (на состязание 

выходили специалисты 11 профессий)  награждены  денежными премиями и ценными призами. Также 

участники конкурса, занявшие первые, вторые и третьи места, в течение года  получили право на надбавку к 

заработной плате в размере 30, 20 и 10% тарифной ставки соответственно.  На промышленных площадках 

Соколовско-Сарбайского горнообогатительного производственного объединения  состоялся первый конкурс 

представителей всех предприятий Евразийской Группы  (ERG) – крупнейших промышленных производств 

Казахстана. Борьба за призовые места велась по семи номинациям. Все участники конкурса – победители 

отборочных туров, которые в течение года проводились на предприятиях группы. Победители поощрены  

денежными премиями [5].   

Воспитательный и образовательный потенциал несет такая форма работы, как посвящение в рабочие. 

Это характерно, например,  для Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» (Павлодарская 

область). Так, в ноябре 2015 года в молодые рабочие на этом предприятии посвятили 80 выпускников 

городского колледжа черной металлургии. Эта традиция зародилась на предприятии несколько лет назад по 

инициативе заводского совета  молодежи. В качестве почетных гостей были приглашены руководители 

различных подразделений и наставники, которые с первых дней трудовой деятельности помогают молодежи 

осваивать профессию. В торжественной обстановке молодые рабочие дали обещание качественно выполнять 

свою работу,  совершенствовать профессиональный уровень, активно участвовать в жизни завода. От имени 

руководства завода им были вручены  напутственные письма. Наряду с молодежью заслуженные поздравления 

принимали и наставники – все они были отмечены  благодарственными письмами и денежными премиями.   

  Участвует молодежь в различных благотворительных акциях,   шефствует над воспитанниками детских домов. 

Заслуживает распространения опыт вышеназванного Аксуского завода ферросплавов. Металлурги взяли 

шефство над несколькими воспитанниками детского дома. Произошло практически «усыновление» 

коллективом подростков. В этих целях было подписано соглашение между заводом, акиматом г.Аксу, 

городским отделом образования, колледжем №19, Аксуским филиалом медицинского центра «Евразия» и 

администрацией детского дома. Активно работает с подростками Совет молодежи предприятия.  На первый 

взгляд, шефство – дело более воспитательное, чем образовательное. Однако в его ходе проявляется постоянная 

непосредственная забота о том, чтобы юноши и девушки стали грамотными специалистами, приобрели 

достойное мастерство, подтянулись до настоящих профессионалов. Несколько иным путем пошел 

Павлодарский нефтехимический завод. Он  взял на патронат уже совершеннолетних пятерых ребят из 

павлодарского Дома юношества, обеспечил им стажировку за рубежом. По возвращении они будут 

трудоустроены на заводе с достойной зарплатой. Указанные примеры нашли последователей в республике.  
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Компании сотрудничают непосредственно с учебными заведениями, внедряют дуальное обучение. На 

Аксуском заводе ферросплавов дуальное образование увязывается  с уже упоминавшимся колледжем №19, 

который переименован в колледж черной металлургии.  Эта совместная деятельность осуществляется 

несколько лет. На предприятии  никого не смущает, что рядом с профессионалами работают учащиеся 

колледжа, которые потом становятся полноправными членами коллектива. Практика на заводе дает 

необходимые знания, помогает влиться в коллектив. Тем более, что на весь период практики за учащимися 

колледжа  закрепляются наставники [6].   

Таким образом, использование потенциала производственных коллективов в современных условиях в 

работе с молодежью усилилось. Меры государства по активизации этого рычага в молодежной сфере приносят 

положительные результаты.  
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КИСЛОТ ТОРФОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО 

 

Аннотация: Рассмотрены абсорбционные спектры поглощения гиматомелановых и  гуминовых 

кислот, сформированных из различных типов и видов торфов на территории Ханты-Мансийского АО, 

выявлены их отличия, которые проявляются в соотношении ароматических ядер и периферических цепей по 

форме абсорбционных спектров, то есть по различию в интенсивности поглощения. Сравнительный анализ 

свидетельствует в пользу большей доли ароматических структур для гуминовых кислот в сравнении с 

гиматомелановыми кислотами, что указывает на их наибольшую сформированность, «зрелость». 

Ключевые слова: гуминовые кислоты, гиматомелановые кислоты, спектры поглощения, Ханты-

Мансийский АО, торф, Среднее Приобье. 

 

Электронные спектры поглощения являются одним из основных диагностических методов при 

обнаружении и изучении гуминовых веществ. Их однотипность свидетельствует об общем мотиве 

молекулярной структуры. Однако, при определенном сходстве спектров поглощения интенсивность 

светопоглощения неодинакова, что свидетельствует о различном соотношении ароматических ядер и открытых 

периферических цепей у разных препаратов [1,5]. 

Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования нами были выбраны 

гиматомелановые и гуминовые кислоты, выделенные из поверхностных слоев верховых и переходных торфов 

Ханты-Мансийского АО, которые отбирались в Нефтеюганском (образец   1.1) Ханты-Мансийском (образец   

2.2), Октябрьском (образцы 3.2, 3.3),  Белоярском (образцы  4.1, 4.3) районах Ханты-Мансийского автономного 

округа. 

Электронные спектры снимались на спектрофотометре Specord UY-YIS. Измерения проводились в 

щелочных растворах гуминовых кислот с процентной концентрацией 0,0043-0,0070. 

Результаты исследований. Нами рассмотрены абсорбционные спектры поглощения гиматомелановых 

и  гуминовых кислот, сформированных из различных типов и видов торфов на территории Ханты-Мансийского 

АО, выявлены их отличия, которые проявляются в соотношении ароматических ядер и периферических цепей 

по форме абсорбционных спектров, то есть по различию в интенсивности поглощения.  

Все спектры показывают монотонные возрастания поглощения в область коротких длин волн и не имеют 

характеристических пиков. Вместе с тем в области 450 – 750 нм исследованию не мешают неспецифические 

вещества, которые сильно поглощают свет в коротковолновой части спектра.  

Крутизна падения оптической плотности при увеличении длины волны выражается отношением 

D465/D650. Можно полагать, что крутизна наклона кривой светопоглощения отражает соотношение между 

ароматическими и алифатическими фрагментами в молекулах гуминовых кислот. 

Низкие по сравнению с гуминовыми кислотами коэффициенты экстинкции показывают, что в 

гиматомелановых кислотах меньше хромофорных групп, и меньшее сопряжение углеродных атомов. При 

определенном сходстве спектров интенсивность светопоглощения для разных кислот неодинакова, что 

свидетельствует о различном соотношении ароматических ядер и открытых периферических цепей у разных 

образцов (табл. 1). 
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Таблица 1 -  Результаты электронной спектроскопии 

Примечание: в. – верховой, п – переходный, R%-степень разложения 

 

 

Сравнительная оценка конденсированности ароматических ядер, неодинаковое соотношение 

ароматических структур и открытых периферических цепей гуминовых кислот по форме абсорбционных 

спектров, то есть по различию в интенсивности поглощения подтверждается другими проведенными нами 

методами исследования: CNH, ИК и ТГА [2,3,4]. 

Вывод. Сравнительная оценка конденсированности ароматических ядер, не одинаковое соотношение 

ароматических структур и открытых периферических цепей гиматомелановых и гуминовых кислот по форме 

абсорбционных спектров, то есть по различию в интенсивности поглощения, указывает на менее сопряженную 

систему углеродных атомов гиматомелановых кислот в сравнении с гуминовыми кислотами. 
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Торфы Шифр R, % D465 D650 D465/D650 E465 

Гиматомелановые кислоты 

Сфагновый в. 1.1 30 0,081 0,024 3,375 0,013 

Шейхцериевый п. 2.2 35 0,127 0,064 1,984 0,017 

Пушицевый п. 3.2 25 0,092 0,027 3,407 0,013 

Сфагновый в. 3.3 20 0,066 0,026 2,538 0,015 

Пушицевый в. 4.1 55 0,098 0,027 3,630 0,020 

Осоковый п. 4.3 40 0,056 0,016 3,500 0,013 

Гуминовые кислоты 

Сфагновый в. 1.1 30 0,300 0,058 5,170 0,058 

Шейхцериевый п. 2.2 35 0,378 0,063 6,000 0,044 

Пушицевый п. 3.2 25 0,336 0,061 5,510 0,061 

Сфагновый в. 3.3 20 0,376 0,063 5,970 0,056 

Пушицевый в. 4.1 55 0,281 0,05 5,620 0,070 

Осоковый п. 4.3 40 0,463 0,078 5,940 0,066 
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Аннотация: Статья посвящена изучению использования музыки для коррекции функционального 

состояния операторов. Исследование включало в себя оценку функционального состояния в процессе 

моделирования операторского труда, а также при коррекции состояния с использованием различных 

музыкальных программ. По результатам работы было выявлено, что использование музыки мажорного лада и 

медленного темпа способствует эффективной коррекции состояния операторов после нагрузки. Для 

коррекции состояний целесообразно использовать фрагменты классических музыкальных произведений. 

Ключевые слова: функциональное состояние, человек-оператор, музыкальное кондиционирование. 

 

Современные экономические условия диктуют необходимость оптимизации трудозатрат во многих 

сферах труда человека. В настоящее время мы наблюдаем рост требований к труду операторов, стремление к 

повышению работоспособности и снижению утомляемости. 

Проведенный анализ применяемых методов, систем и комплексов коррекции функционального 

состояния организма и работоспособности операторов позволяет условно разделить их на организационные, 

социальные, медицинские, профессиональные, психофизиологические, психологические и социально-

психологические [2; 4; 5; 6]. Особое место среди феноменов, оказывающих активное и глубокое влияние на 

состояние человека, занимает музыка. Способность музыки воспроизводить целостные душевные состояния 

человека и моделировать типы его деятельного участия в различных жизненных процессах привели в последнее 

время к заметному возрастанию интереса к ее применению в разнообразных видах деятельности в качестве 

средства улучшения психо-эмоционального состояния, повышения работоспособности и снижения 

утомляемости. 

Нами было проведено исследование, целью которого явилась оценка эффективности применения 

музыкального кондиционирования для коррекции функционального состояния операторов. 

Исследование было проведено в Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова (г. Санкт-Петербург) 

на базе кафедры авиационной и космической медицины. Было обследовано 50 мужчин-добровольцев с 

диагнозом «Здоров» в возрасте от 19 до 29 лет, которые по основному месту своей работы не имели отношения 

к операторской деятельности. Отбор производился на основании данных динамического наблюдения за 

состоянием здоровья по результатам изучения медицинских документов испытуемых. Из них 23 человека 

составили две опытные группы (по 11 и 12 человек в каждой) и 26 – контрольную. Оценка состояния 

обследуемых осуществлялась перед началом работы, после ее завершения, а также после восстановительной 

программы, которая представляла собой комплекс мероприятий, направленных на эмоционально-мышечную 

релаксацию с использованием различных музыкальных программ. В контрольной группе восстановительная 

программа включала в себя отдых без применения музыкального кондиционирования. 

Проводился сравнительный анализ типов музыкальных программ, оказывающих влияние на состояние 

организма человека, в результате которого были выбраны музыкальные программы, различные по своим 

характеристикам. За основу были взяты музыкальный лад и темп музыки. По данным исследований Е.П.Ильина 

именно эти показатели являются определяющими при восприятии музыки и формировании определенных 

типов реакций [3]. Восстановительная программа являла собой комплекс мероприятий, направленных на 

релаксацию. Испытуемые находились в изолированном помещении сидя в креслах с закрытыми глазами, 

прослушивание музыки производилось с использованием индивидуальных мультимедийных устройств 

(проигрыватель и наушники) в течение 30 минут. Для восстановления работоспособности одних и тех же 

испытуемых в разное время использовались 2 музыкальные программы: «Музыка-1» состояла из произведений 

классической музыки (медленная мажорная), «Музыка-2» – медитативная (медленная минорная). 

Для оценки психического состояния применялись методики: опросник САН, простая сенсомоторная 

реакция (ПСМР), сложная сенсомоторная реакция (ССМР), критическая частота слияния световых мельканий 

(КЧСМ), реакция на движущийся объект (РДО). В работе использовался аппарат математико-статистического 

системного анализа, включающий расчет числовых характеристик распределения, сравнение совокупностей 

путем расчета t-критерия Стьюдента для связанных и несвязанных выборок [7]. 
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На первом этапе исследований изучалась динамика показателей психического состояния и 

работоспособности операторов. Проводилась диагностика состояния операторов до и после нагрузки. 

Проведенное исследование показало, что моделирование операторского труда вызывало появление признаков 

утомления, характеризующихся ухудшением физиологических и психофизиологических показателей. 

При восстановлении работоспособности по программе «Музыка-1» (фрагменты классических 

музыкальных произведений) обследуемые отмечали улучшение самочувствия на 22% (табл. 1). Субъективное 

проявление утомления снижалось на 34%, уровень реактивной тревожности – на 18%. В контрольной группе 

показатели ситуационной тревожности, самочувствия и настроения практически не изменялись. 

Возрастание самооценки состояния обследуемых опытной группы сопровождалось восстановлением 

измененных психофизиологических показателей. В частности, отмечалась тенденция к сокращению времени 

простой сенсомоторной реакции. В контрольной группе латентный период сенсомоторной реакции наоборот 

увеличивался на 10%. 

На втором этапе (при использовании программы «Музыка-2») у опытной группы  не наблюдалось 

улучшения субъективного состояния: показатели САН были снижены, а проявление усталости возрастало. 

Изменений реактивной тревожности не наблюдалось, показатели оставались на том же уровне, что и после 

работы (табл.1) 

Таблица 1 - Динамика психофизиологических показателей при коррекции функционального состояния (M  m) 

Показатели Музыка-1 Музыка-2 Контрольная группа 

после 

нагрузки 

после 

коррекции 

после 

нагрузки 

после 

коррекции 

после 

нагрузки 

после 

коррекции 

Самочувствие, баллы 4,4±0,2 5,4±0,2* 4,5±0,2 4,4±0,2 4,6±0,2 4,9±0,2 

Активность, баллы 3,7±0,2 5,0±0,2* 3,9±0,2 3,8±0,2 3,9±0,2 4,6±0,2* 

Настроение, баллы 4,3±0,2 4,2±0,2 4,6±0,2 4,5±0,2 4,7±0,2 4,8±0,2 

Реакт. трев-ть, баллы 43,2±1,1 35,4 ± 1,4* 34,2±1,2 34,4±1,3 43,4±1,0 43,1±1,4 

ПСМР, с 197,1±4,6 194,5±3,9 204,8±8,3 206,2±9,4 201,5±3,8 222,6±8,7* 

СCМР, с 384,2±33,28 246,3±12,2* 350,6±33,2 242,4±16,7 377,5±23,6 244,1±17,1 

КЧСМ, Гц 41,7±1,4 28,44± 1,72 41,9±2,3 30,51±1,21 42,1±2,7 29,47±1,11 

РДО,с 5,2±1,3 2,9±0,4 5,1±1,3 3,76±0,2 4,9±1,2 2,85±0,4 

Прим.: *–p<0,05  

В целом программы «Музыка-1» и «Музыка-2» оказали положительное влияние на восстановление 

психофизиологических показателей. Однако эти влияния имели существенные различия по степени 

выраженности. Приведенные данные показывают, что наиболее эффективно восстанавливается психическое 

состояние после утомления при использовании программы «Музыка-1» (фрагменты классических музыкальных 

произведений). 

Неприятие программы «Музыка-2» обусловлено, по-видимому, тем, что она относится к разряду 

медитативных музыкальных произведений. Использование подобных программ обычно подразумевает 

предварительную подготовку и специфическую психическую деятельность в процессе прослушивания и даже 

некоторую ритуальность поведения. С другой стороны, предпочтение, отдаваемое обследуемыми 

симфонической музыке можно объяснить тем, что фрагменты классических произведений актуализировали 

ассоциативную память, знакомые стимулы вызывали повышение эмоционального фона обследуемых, поэтому 

данная музыкальная программа оценивалась как приятная, улучшающая самочувствие, настроение, 

восстанавливающая активность. 

Результаты сравнительного анализа эффективности музыкальных программ для восстановления 

работоспособности после утомления предопределяют выбор программ для сохранения работоспособности 

операторов в процессе их профессиональной деятельности. Для сохранения и восстановления 

работоспособности целесообразно использовать фрагменты классических музыкальных произведений. 
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ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ И ГОТИЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Аннотация: В статье представлены культурологические аспекты влияния средневековой готики  на 

современную готическую субкультуру. Приведен анализ Интернета на наличие готических ресурсов – сайтов, 

форумов, социальных групп.  Представлено описание готического стиля и этапов развития готической 

субкультуры в мире.  

Ключевые слова: готика, гот, готическая субкультура, стиль. 

 

Готический стиль, появившийся в Западной Европе в XII в., поражает и в настоящее время. О 

производимом эффекте и влиянии величественных соборов Европы на обычного человека того времени 

остается только догадываться, вероятно это могли быть чувства восхищения в первую очередь, затем 

преклонения, страха, удивления или восторга. Впечатление неудержимого движения вверх, создаваемое 

высотой сводов, кружило голову, искусно выполненные нефы и порталы наводили на мысли о возвышенном, 

божественном и недосягаемом. Каждое такое сооружение строилось веками, не одним архитектором и было 

произведением искусства, сочетавшим в себе умение сотен мастеров: скульпторов, живописцев, художников, 

архитекторов и инженеров. Монументальное наследие из тесаного камня, украшенное резными масками, 

скульптурами, растительным орнаментом, изображениями птиц и людей, фантастичных животных украшает 

теперь города XXI в. Население Европы живет теперь в эпоху постмодернизма, окруженное благами 

современного демократичного общества, культурного плюрализма, для которого характерно, в том числе 

наличие разнообразных субкультур. Молодежь, с детства знакомая с готикой, придала ей новое современное 

обличие под названием готическая субкультура. 

Считается, что данное направление широко распространено среди поклонников мрачного, 

депрессивного искусства. Родиной готической субкультуры была Англия конца 1970-х гг., известная своей 

мощной культурной традицией, уходящей в средневековье (и частью этой традиции являются готические 

храмы). Именно Англия с характерной для нее размеренностью островной жизни, консерватизмом правящего 

класса, отстранением молодежи от общественной жизни [3] стала в 1960-е – 1970-е гг. центром развития 

молодежных субкультур [4]. Тотальный нигилизм панков, отпугивавший от них большую часть молодежи, 

предпочитавшую избегать крайностей, в конце 1970-х гг. был смягчен и заменен на упадничество, 

декадентство, позволявшее говорить об интеллектуализме нарождавшейся молодежной субкультуры, а также ее 

философских корнях, поскольку экзистенциальные вопросы жизни и смерти (или, вернее, смерти и жизни в 

преддверии смерти), борьбы добра и зла, чувственности и смерти, переоценка ценностей перед лицом смерти, 

восприятие жизни как страдания, а смерти как избавления от них и многие другие, подобные им, всегда были 

предметом рассмотрения философов и на Западе и на Востоке. [1] 

На сегодняшний день принято считать, что существует четыре периода развития современной готики: 

Первый период пришелся на начало – середину 80-х гг. XX в., когда возникает особый музыкальный 

стиль – готик-рок. 

Второй период оказался самым важным и продуктивным для готики, пришелся он на вторую половину 

80-х – середину 90-х годов XX в. В это время формируются представления о готике как о молодежной 

субкультуре и вырабатывается ее мировоззрение. Субкультура обзаводится собственной развитой 

изолированной инфраструктурой со своими печатными изданиями (журналами), радио, клубами, магазинами, 

лейблами, устоявшейся символикой. 

Третий период развития готики начался во второй половине 90-х гг. XX в. В музыкальной готике 

начали прослеживаться новые тенденции, связанные, с большей жанровой и стилевой сегментацией готических 

музыкальных направлений, и со стремлением готики войти в соприкосновение с пограничными субкультурами 

и музыкальными стилями. 

Четвертый период развития готики датируется примерно концом 90-х гг. XX в. и продолжается по 

настоящее время. Для этого периода характерно регулярное проведение готических фестивалей в Германии, 

Англии, США, Австрии и других странах. Серьезную поддержку и пропаганду субкультура получает благодаря 

Интернету. 

Поиск готического контента в интернете - непростая задача, поэтому обратим внимание на наиболее 

популярные и емкие ресурсы. Свои поиски готических смыслов мы начали с одного из наиболее используемых 

поисковых ресурсов – Гугл и Яндекса. Яндекс показал 5 топовых позиций – Википедию с определением готики 

как стиля архитектуры, на втором месте определение «готик-рока» как музыкального жанра, художественный  
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фильм «готика» в жанре ужасов, далее шла компьютерная игра «Готика» и следом за ней Яндекс-Картинки 

(более 13 млн. картинок).  Гугл  выдает  почти  такой  же  список,  за  исключением  готик-рока Википедии. Нет  

сомнения, что самые популярные поисковые машины Интернета работают почти одинаково и выдают наиболее 

часто запрашиваемые ресурсы. 

Продолжая поиск уже со словосочетанием «готический стиль» пришли к выводу, что данное 

словосочетание абсолютно осовременено и не лежит только в области искусства. Поиск Яндекса выдает 99000 

картинок по данной тематике и в первую очередь это не соборы и аббатства, а молодые девушки с белой кожей, 

ярким темным макияжем (черной подводкой глаз) в шикарных черных (будто бы) средневековых платьях, 

корсетах, перчатках, сапогах. Гугл выдает 475000 картинок, начиная свой «показ» именного с готической 

архитектуры, но также вперемежку с красивыми готическими девушками. 

Необходимо отметить, что в России с середины 2000-х гг. начинается активное создание готических 

сайтов, которые на данный момент в большинстве своем перестали существовать в период 2007-2009 г. Новых 

сайтов им взамен почти не возникает. Ранее, особой популярность пользовались форумы и блоги, 

формирующие виртуальные группы, которые в отдельных случаях могли переходить в категорию реальных 

групп. Это предполагало встречи нескольких участников сообщества, без обязательного участия в тусовках. 

Интернет сформировал качественно новую форму участия – виртуальную, с формированием групп, которые не 

участвовали в тусовочной практике. Значение тусовки как  социальной практики в субкультуре упало. Вообще 

формирование виртуальных групп существенно изменило структуру вхождения подростков в неформальное 

молодежное объединение. Резко усилилось влияние на формирование индивидуальных субкультурных норм 

печатного слова, а не живых контактов. Возрос авторитет харизматических лидеров, выпускающих манифесты 

и излагающих свой взгляд на субкультуру готов.[5] К 2014 г. готы фактически ушли из интернет-форумов. На 

сегодняшний день наблюдается такая социальная практика, как формирование готического интернет-

сообщества в социальной сети (В-контакте). Создание своей группы по интересам на столько просто (в отличии 

от написания сайта), что почти каждый город имеет свою готическую группу. Главное отрицательное влияние 

социальной сети на готику является некое ощущение себя частью этой яркой гиперактивной, 

гиперинформированной мейнстримной сети, работающей по пресловутым маркетинговым правилам. Изучение 

готических социальных сетей в контакте подтверждает наличие в субкультуре все тех же элементов имиджа: 

египетский крест «Анкх», кулоны, подвески, серьги с изображением летучей мыши, кресты (простые и 

перевернутые), черепа, пентаграммы и т.д., наличие пирсинга, ошейник с колючками, бархотка на шее, 

использование длинного мундштука при курении. Макияж и прическа предполагают, как и ранее: черный лак 

на ногтях, губы черного цвета (как у мальчиков, так и у девочек), длинные черные волосы, выбривание висков, 

густая черная обводка глаз (у обоих полов), белый грим на лице. Прически различных цветов от черного, 

фиолетового, красного до натурального, но редко встретишь гота-блондина. Ирокезы, выбритые виски, дреды 

различных цветов и конечно же классические прически средневековья, украшенные шляпками, вуалями и 

искусно выполненными украшениями. В одежде те же самые черные цвета, длинные плащи, одежда в 

викторианском и романтическом стиле (жабо, кружева), высокие ботинки на высокой платформе с 

металлической фурнитурой, обилие фурнитуры в виде шипов и клепок по всей одежде, использование в одежде 

элементов черных колготок (возможно, с искусственно сделанными дырками). 

Что особенно отличает готическую субкультуру от других – творческий компонент. Каждый человек, 

так или иначе, считающий себя причастным к готической субкультуре даже в Интернете создает особенную 

атмосферу в своих группах, на личных страницах. Подобранная с особой тщательностью и индивидуальными 

предпочтениями музыка, художественная фотография или рисунок, продуманный до мелочей макияж и 

костюм. Каждый элемент подобран с трудом, со смыслом, и даже чаще всего изготовлен лично или на заказ. 

Так, например, на готическом форуме готы говорят о «ширпотребных» серебряных (или под серебро) 

украшений и рекомендуют человека, который изготавливает оригинальные и красивые вещи. 

Предпочитаемость социальных сетей, а точнее готических групп, чем сайтов объясняется простотой 

использования, заполнения, программирования страниц, где каждый может создать свое, поделиться, 

пригласить друзей, в социальных сетях просто переходить из одного «готического мира» в другой, ведь каждый 

гот индивидуален, у всех разные страницы, у кого кибер-увлечение, у кого комикс, кто более склонен к 

романтике, декадансу (так сказать классической готике), есть увлечение аниме, и все творчество идет в этом 

направлении. Но так или иначе все эти люди и их «параллельные миры» пересекаются в таких группах по 

интересам, как «ГОТы ГОТИКА» (31000 подписчиков), «dark beauty» (89000 подписчиков), «+18 

††ВАМПИРЫ†» (2909 подписчиков), «Goth’n’Roll ☥ ☥ Death ☥ ☥» (1800 подписчиков) «Черная леди. Мысли 

о вечном» (2000 подписчиков), «ImGoth - Готическая социальная сеть» (3287 подписчиков) и т.п. В подобных 

группах происходит активный творческий обмен, рекомендации книг, новой или неизвестной музыки, адресами 

магазинов, фотографиями разных дизайнерских решений в стиле готики и самое главное – общение готов друг 

с другом. В режиме он лайн общаются готы из разных городов бывшего СНГ и здесь русский язык социальной 

сети «вКонтакте» является объединяющим элементом. Что касается западного влияния, то оно действительно 

достаточно велико. Та же дизайнерская одежда в подобных стилях в основном западного производства. 

Например, сайт дизайнера  и  модели  Шэрон  Эман.  Тесно  работающей  с  известными группами,  создающей  
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сексуальные кожаные костюмы, близкие бдсм-атрибутике, содержат в себе красоту кожи, латекса, 

переходящего  плавно  в  линию тела,   в продолжение  татуировок  обладателя. На фотографиях, игра теней, 

цветов. Отыскав Шэрон Эман на просторах интернета, например, ее видео-интервью, понимаешь, что все это 

совершенство образов – мастерство фотографов и компьютерных программ. Талант и трудолюбие дизайнера 

завоевывают сердца поклонников. 

На эталоны западного интернета стремятся равняться и российские готы. Так, выложенные в 

социальных сетях обычные, необработанные фотографии, сделанные простым фотоаппаратом, без 

продуманной постановки, будут, скорее всего, жестоко осмеяны, так как гот должен очень серьезно подходить 

к своему образу, скрупулезно и тщательно обработать фотографию в готическом стиле, чтобы она однозначно 

вызывала восхищение или ужас, или смешанные чувства. То, что вызывает смех, сразу завсегдатаями групп 

помечается достаточно обидным словом «херка» и его производными… Таким образом, наблюдается 

стремление к настоящему искусству, особенно в самом доступном его виде – фотографии. Кривляния херок на 

могилах и выкладывание данных фото в интернет – моментально осуждается, возможно, эти люди в 

дальнейшем и достигнут мастерства «олд скул» готов, но в онлайн режиме они будут высмеяны, что может 

послужить и причиной разрыва с субкультурой (при неглубоком вхождении в нее). Необходимо заметить, что в 

подобных группах почти нет рекламы и перепостов продаж одежды и пр. Тем не менее, готические группы 

«прописаны» в общей сети, живущей и существующей, в основном, за счет продаж, рекламы, маркетинга и 

вообще мейнстрима. Как ни странно, но готические группы посещаемы, ежедневно обновляемы и 

содержательны. Особенность подобных сообществ – сочетание нонконформистких личностей, отличающихся 

художественно-креативной составляющей, интересом к темной сцене и особым жизнелюбием и философией. 

Возможность идентификации себя с готической субкультурой как автономного целостного образования внутри 

господствующей культуры создает особую ценность причисления себя к ней. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСТРОЙСТВА КООРДИНАТНОГО СЛЕЖЕНИЯ  

ПО ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

 

Аннотация: В статье рассматривается метод исследования метрологических характеристик 

устройства координатного слежения для компьютерного тренажѐра для обучения навыкам сварки по 

математической модели. Результаты исследования показывают, что выбранное устройство может 

обеспечить определение пространственных координат с приемлемой точностью. 

Ключевые слова: компьютерный тренажѐр, обучение сварщиков, устройство координатного 

слежения. 

 

Процесс ручной дуговой сварки (РДС) является сложным и требует больших затрат на обучение. Для 

повышения производительности процесса обучения навыкам РДС разрабатываются тренажѐрные системы. 

Одним из требований к тренажѐрам является как можно более точное воспроизведение реального процесса. Это 

зависит от точности работы технических устройств и расчетных алгоритмов в составе тренажѐра. В частности, 

важно знать точность устройства координатного слежения (УКС), так как оно регистрирует действия 

обучаемого сварщика и предоставляет входные данные моделям тренажѐра.  

Входными данными для моделирования процесса сварки плавлением в компьютерном тренажере 

являются координаты торца имитатора электрода, зарегистрированные с помощью УКС NaturalPoint TrackIR. 

Устройство состоит из инфракрасной камеры с подсветкой и системы из трѐх отражателей, которая позволяет 

также регистрировать углы наклона электрода. Выходными данными считаем сварное соединение, 

наблюдаемое сварщиком в шлеме виртуальной реальности. 

Информация о движениях обучаемого сварщика, зарегистрированная с помощью УКС, поступает на 

вход комплекса математических моделей. Один из результатов работы моделей – геометрические 

характеристики сварного шва [1, 2]. Поэтому точность рассчитанных координат торца виртуального электрода 

зависит от точности УКС, которую необходимо оценить. 

Введѐм обозначения: rk,j – k-я координата образа j-го отражателя на матрице камеры; Ri,j – i-я 

координата j-го отражателя в пространстве. Для оценки абсолютной погрешности УКС использована расчѐтная 

схема, которая показана на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Расчѐтная схема модели УКС 

Отображение между пространствами координат образов r и декартовых координат отражателей R 

взаимно однозначно. Оно описывается следующими соотношениями: 
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Здесь  f – фокусное расстояние камеры УКС; 

 Lmn – расстояние между m-м и n-м отражателем, заданные конструкцией рамки; 
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 k – номер координаты образа r на матрице камеры, k = {1; 2}; 

 j – номер отражателя R, j = {0; 1; 2}. 

Пусть образ 0-го отражателя попал на пиксель P0 с координатами левого верхнего угла (r1,0 , r2,0), 

выраженными в номерах пикселей в строке и колонке соответственно. Координаты образа отражателя на 

матрице камеры находится в пределах прямоугольной области, ограниченной точками (r1,0, r2,0), (r1,0, r2,0+1), 

(r1,0+1, r2,0), (r1,0+1, r2,0+1). Если принять за положение образа центр пикселя, абсолютные погрешности 

координат образов известны и равны 0,5. Поскольку пиксели малы по геометрическим размерам, заменим 

нелинейное преобразование координат образов r в декартовы координаты R отражателя его линейной 

аппроксимацией в окрестности точки (r1,0+0,5; r1,0+0,5) следующим образом. Реальные положения образов 

отражателей при известных пикселях Pj занимают гиперкуб C в шестимерном пространстве с осями ri,j. Тогда C 

отобразится в некоторый выпуклый многогранник с плоскими гранями в 9-ти мерном пространстве с осями Ri,j. 

Максимум размера этого многогранника по любой из осей достигается на его вершинах и составляет искомую 

погрешность определения координат. Каждая вершина многогранника – образ вершины исходного гиперкуба 

С. Так как одному образу соответствует 1 пиксель, а у пикселя 4 угла, то у гиперкуба С будет 4
3
, т.е. 64 

вершины. Для каждой из этих вершин находим координаты соответствующих пространственных положений 

отражателей. Используя минимальные и максимальные значения каждой из них, определим погрешность 

измерения. 

Расчѐт реализован в пакете MATLAB. На рисунке 2 показаны поля погрешности для координат 

дальнего отражателя 0 на схеме на рисунке 2, поскольку в конструкции тренажѐра он расположен близко к 

торцу электрода. По вертикальной оси е отложена погрешность. Горизонтальные оси x и z на графике 

соответствуют осям x и z УКС. Координата y была фиксирована.  

 
Рисунок 2 – Поля погрешности определения координат УКС 

 

Дальнейшие эксперименты показали, что погрешности не более 1 мм для всех координат отражателя 0 

достаточно для адекватного моделирования процесса РДС [3, 4]. Поэтому отражатель 1 должен находиться на 

расстоянии 70 см от УКС по оси z, при амплитуде перемещений по оси x не более 10 см. 

Исследование проведено в рамках выполнения государственного контракта ГК «Росатом» по 

направлению «Компьютерный тренажер для обучения навыкам сварки при изготовлении и монтаже 

конструкций энергетического машиностроения». 
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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Аннотация: Рассматриваются способы резервирования и селективности релейной защиты при 

возникновении коротких замыканий в электрических сетях. 
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резервирование. 

 

Статистика показывает, что при автоматической ликвидации повреждений отмечаются отдельные 

случаи отказа в действии релейной защиты или выключателей. 

Несмотря на относительную редкость таких случаев, с ними нельзя не считаться, поскольку отказ 

защиты или выключателя означает не отключение короткого замыкания со всеми вытекающими из этого 

последствиями (длительное прохождение токов короткого замыкания и снижение напряжения в сети). 

Подобные отказы могут вызывать тяжелые аварии, сопровождающиеся массовым повреждением 

оборудования и нарушением электроснабжения потребителей из-за понижения напряжения и нарушения 

устойчивости энергосистем. Наряду с принятием мер по повышению надежности и безотказности действия 

релейной защиты и выключателей особо важное значение приобретает резервирование отключения 

повреждений в случае отказа выключателя или действующей на него защиты. 

Известны и применяются 2 способа резервирования: 

1. Резервирование, осуществляемое защитами смежных участков (дальнее резервирование). 

2. Резервирование, осуществляемое защитами и выключателями той подстанции, где произошел отказ. 

В этом случае дни резервирования защиты на каждом присоединении устанавливаются две защиты 

(основная и резервная), взаимно резервирующие друг друга. Для резервирования выключателя 

предусматривается специальное устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ). Это устройство 

пускается от защит отказавшего выключателя и действует на отключении всех присоединений данной 

подстанции, непосредственно питающих не отключившееся короткое замыкание. 

Этот способ резервирования именуется местным или ближним резервированием. 

Первый способ резервирования предусматривает, что в зону действия защиты смежного участка 

должен входить не только свой, но и следующий за ним участок. Тогда при отказе защиты или выключателя 

следующего участка защита смежного участка приходит в действие и отключает короткое замыкание своим 

выключателем. 

В тех случаях, когда по условиям быстродействия линия оборудуется дифференциальной или 

высокочастотной защитой, для целей резервирования предусматривается дополнительная, так называемая 

резервная защита, способная действовать при коротком замыкании на следующем участке. Одновременно эта 

же резервная защита действует при отказе основной защиты своего участка. 

В качестве резервных защит используются токовые защиты нулевой последовательности для отключения 

коротких замыканий на землю и максимальные токовые или дистанционные защиты для ликвидации 

междуфазных коротких замыканий. 

В целях упрощения установка резервных защит (используется) от междуфазных коротких замыканий 

допускается не на всех линиях, а лишь в отдельных точках сети, выбираемых с учетом ответственности 

подстанций и последствий неселективного отключения нескольких участков. 

Принципиальным преимуществом дальнего резервирования является его высокая надежность. 

Резервируемые и резервирующие защиты и выключатели находятся на разных подстанциях, и, следовательно, 

неисправности и неполадки, возникающие на резервируемой подстанции, не могут повлиять на работу 

резервирующих устройств. 

Однако в сложных сетях с протяженными и сильно загруженными линиями при наличии параллельных 

ветвей и мощных подпиток резервные защиты оказываются недостаточно чувствительными даже и в тех 

случаях, когда они выполняются посредством защиты нулевой последовательности и дистанционной защиты. 

Этот недостаток дальнего резервирования ограничивает его применение и вынуждает искать другие пути, 

обеспечивающих большую чувствительность резервирования. 

Второй способ резервирования получил значительное распространение на подстанциях, где дальше 

резервирование оказывается нечувствительным или неселективным. Принцип действия УРОВ очень прост. 
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В случае отказа выключателя его защита по истечении времени, достаточного для прекращения 

короткого замыкания, при нормальной работе выключателя и защиты поврежденного присоединения действует 

на отключение всех выключателей, через которые продолжается питание повреждения. 

Очевидно, что УРОВ не может резервировать отказ самой защиты. Поэтому его применение 

предполагает необходимость старого (дублирующего) комплекта защиты для резервирования отказа основной 

защиты. Обе защиты должны выполняться независимыми друг от друга, так чтобы неисправности в целях и 

устройствах одной не могли вызывать  отказ второй. Для этой цели каждая защита включается на отдельные 

трансформаторы тока, оперативные цепи каждой защиты должны питаться от разных предохранителей и иметь 

разные выходные промежуточные реле. 

Устройство резервирования отказа выключателя обладает высокой чувствительностью, так как 

пусковым органом его является основная защита присоединения, обычно имеющая достаточную 

чувствительность в пределах защищаемого элемента. Помимо тока, УРОВ имеет определенные преимущества 

по сравнению с первым способом резервирования (дальним) в части селективности. Так, на подстанциях с 

двумя выключателями на присоединение, а так же на подстанциях, выполненных по схеме многоугольника, при 

коротком замыкании на линии и отказе выключателя УРОВ позволяет сохранить в работе подстанцию и все 

линии, кроме поврежденной, в то время как дальше резервирование с помощью защит предыдущей линии 

приводит к отключению всей подстанции. Это преимущество имеет существенное значение на мощных 

подстанциях и узловых ответственных подстанциях особенно в тех случаях, когда через них передается 

большая транзитная мощность, а так же при наличии на линиях ответвлений. 

Кроме резервирования отказа отключения выключателей, специальное УРОВ обеспечивает быстрое 

отключение повреждений на участке между выключателем и его трансформаторами тока, когда последние 

устанавливаются только с одной стороны выключателя. 

Из принципа действия УРОВ следует, что при срабатывании оно должно отключать все присоединения 

одной секции или системы шин подстанции. Поэтому ложное действие УРОВ может вызывать полное или 

частичное нарушение работы подстанции с тяжелыми, как правило, последствиями для энергосистемы и ее 

потребителей. В то же время вероятность полной работы УРОВ больше, чем у других защит. Это объясняется 

тем, что пуск УРОВ осуществляется от защит всех присоединений. Вследствие этого неисправность в защите 

любого присоединения или ошибка обслуживающего персонала при их проверке может привести к 

неправильной работе УРОВ. 

Для исключения ложной работы схема УРОВ выполняется с двумя независимыми друг от друга 

пусковыми органами, одним – является защита присоединения, вторым – дополнительное пусковое устройство, 

контролирующее наличие короткого замыкания в зоне действия УРОВ. Второй пусковой орган не позволяет 

работать УРОВ при отсутствии короткого замыкания и предупреждает, таким образом, его ложную работу из-

за неисправности защит присоединения или ошибочных действий персонала. 

Второй пусковой орган выполняется с помощью реле напряжения или тока, реагирующих на появление 

короткого замыкания в сети. Вторые пусковые реле должны надежно действовать при коротком замыкании в 

пределах защищаемого присоединения. 

Устройство резервирования отказа отключения выключателя в коммутационном отношении является 

сложным устройством, так как в нем сходятся цели отключения всех выключателей и оперативные цели защит. 

Этим определяется большая ответственность устройств резервирования. 

С учетом сложности и ответственности специальные устройства резервирования имеют ограниченное 

применение. Их следует предусматривать в тех случаях, когда резервные защиты не могут обеспечить 

резервирование следующих участков, а не отключенное короткое замыкание из-за отказа выключателя 

сопровождается резким и опасным для системы снижением напряжения. 

Устройства резервирования целесообразно также применять на особо ответственных подстанциях с 

тремя выключателями на два присоединения, с двумя выключателями на присоединение или на подстанциях, 

соединенных по схеме многоугольника для отключения при отказе выключателей не всей подстанции, а еѐ 

части. 
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ЦИКЛОННЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Аннотация: Анализируются результаты экспериментального исследования физических особенностей 

аэродинамики циклонного потока, обтекающего группу круглых цилиндров, расположенных симметрично 

относительно его аэродинамической оси, влияния числа Рейнольдса на его основные характеристики, 

приводятся уравнения, рекомендуемые для совершенствования методики аэродинамического расчета. 

Ключевые слова: циклонные устройства, закрученный поток, группа заготовок, число Рейнольдса, 

коэффициент сопротивления, неавтомодельный режим. 

 

При нагреве в вертикальных циклонных нагревательных устройствах крупногабаритных заготовок 

(изделий), смещенных в технологических целях или в целях интенсификации конвективного теплообмена с оси 

рабочего объема, а также группы заготовок (садки) с малым относительным диаметром, течение закрученного 

потока греющих газов приобретает особенности, которые следует учитывать при их расчете [1]. 

Ранее нами установлено также, что закономерности обтекания круглых цилиндрических заготовок в 

промышленных циклонных печах сильно закрученным потоком зависят не только от их диаметра, длины, 

количества в группе (садке), смещения с аэродинамической оси потока, геометрических характеристик самого 

циклонного нагревательного устройства, но и от расхода греющих газов (величины числа Рейнольдса Reвх = 

VвхDк/вх, Vвх и вх - средняя скорость воздуха и кинематический коэффициент вязкости во входных каналах) [1, 

2].  

Дальнейшее изучение этих вопросов представляет теоретический и практический интерес с точки 

зрения аэродинамики и конвективного теплообмена в циклонных нагревательных и теплообменных 

устройствах, совершенствования методики их теплового и аэродинамического расчетов [1]. 

Анализируемые ниже опыты выполнены на двух экспериментальных стендах, подробные описания 

которых приведено в работах [2, 3]. Основным элементом стендов являются циклонные камеры (см. рис.1), 

которые моделировали нагревательные устройства. Диаметр камер Dк = 2Rк равнялся 179 и 310 мм. Все 

основные относительные геометрические характеристики камер были практически одинаковыми. Воздух в 

камеры подводили тангенциально внутренней поверхности с двух диаметрально противоположных сторон 

через каналы, безразмерная суммарная площадь входа потокаfвх = 4fвх/Dк
2
 которых равнялась 0,04. Отвод 

воздуха из камер производили через соосные с их рабочими объемами круглые отверстия в верхних торцах с 

относительным диаметром dвых = dвых/ Dк равным 0,4.  

Цилиндры, имитировавшие заготовки,  имели относительный диаметр dз = dз/Dк, который изменяли от 

0,113 до 0,419. Величина их относительного смещения с оси рабочего объема камеры (циклонного потока)e = 

e/Rк варьировали от нуля до 0,432. При этом безразмерный диаметр окружности, описывающей группу 

цилиндров из центра поперечного сечения камеры dоп = dоп/Dк (см. рис.1), не превышал 0,6. Количество 

цилиндров в группе n изменяли от 2 до 8. 

 
Рисунок 1 -  Схема циклонного нагревательного устройства, загруженного группой заготовок. 
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Распределения осредненных и пульсационных значений тангенциальной и осевой составляющих 

вектора скорости на модели с Dк = 179 мм исследовали двухлучевым лазерным доплеровским анемометром 

(ЛДА) фирмы «Dantec Measurement Technology A/S» в среднем поперечном сечении циклонной камеры приz = 

0,670 (z = z/Dк - безразмерная координата, совпадающая с осью камеры и отсчитываемая от ее глухого торца). 

Исследования аэродинамики на модели диаметром 310 мм выполнены трехканальным цилиндрическим зондом 

по обычной методике [4], при значениях числа Рейнольдса Reвх =  (2,22…62,12) 10
4
. 

При смещенном расположении одиночного цилиндра в рабочем объеме циклонной камеры 

наблюдается нарушение осевой симметрии в распределениях тангенциальной составляющей вектора полной 

скоростиw = w/Vвх  [2, 3]. Значительно изменяется в зависимости от центрального угла  максимальная 

тангенциальная скоростьwm = wm/Vвх, которая является важной интегральной скоростной характеристикой 

потока, определяемой по методике аэродинамического расчета [1].  

На рисунке 2 приведены распределения безразмерной тангенциальной скорости w и линий тока для 

двух наиболее характерных случаев обтекания смещенных с оси рабочего объема одиночных цилиндров. При 

смещении цилиндра сравнительно большого безразмерного диаметра dз (этот случай на рис.2 соответствуетdз 

= 0,344 при относительном его смещении e = e/Rк равном 0,190) он и боковая поверхность рабочего объема 

циклонного устройства образуют по направлению движения потока криволинейный канал переменного сечения 

(типа конфузор – диффузор – конфузор и т.д.) [2, 5].  

На рисунке 1 и рисунке 2 показаны использованные в дальнейшем центральные углы  и d. Угол  

отсчитывается в поперечном сечении камеры в направлении движения потока от радиуса, по которому 

смещается цилиндр. Угол d, отсчитываемый от линии смещения цилиндра с вершиной на его оси, определяет 

положение рассматриваемой точки на периметре цилиндра. По мере перемещения потока в конфузорной части 

течения, и приближения его к наиболее стесненному проходному сечению ( = 0
о
) происходит увеличение 

тангенциальной скорости. Максимумw приближается к поверхности цилиндра и увеличивается по величине. 

В диффузорной части поперечного сечения (  0
о
), положительный градиент давления препятствует 

продвижению потока у поверхности цилиндра и приводит к его отрыву вблизи точки 2. Образуется 

значительная по размерам вихревая область (вихрь). Вихрь в свою очередь срывается с поверхности цилиндра 

около точки 3. Между точками 3 и 4 расположена область сравнительно небольшого обратного течения по 

направлению совпадающего с основным циклонным потоком. У поверхности цилиндра от точки 4 поток 

перемещается в направлении точки 2. В вихре наблюдается интенсивное течение в направлении выходного 

отверстия циклонной камеры.  

 

 
Рисунок 2 - Распределения тангенциальной скорости  и линий тока при обтекании одиночных смещенных 

цилиндров: dз = 0,344 приe = 0,190 (а, б) и dз = 0,173 e = 0,324 (в, г) 
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Для цилиндра сdз = 0,173 приe = 0,324 его обтекание качественно напоминает двухстороннее 

отрывное плоским потоком [6]. Цилиндр разделяет набегающий поток на две части: внешний – циклонный и 

внутренний – вихрь, который имеет более значительные размеры и занимает свободную часть приосевой 

области рабочего объема. Уменьшается влияние смещенного цилиндра на перестроение тангенциальных 

скоростей и величинуwm в конфузорной части поперечного сечения. Уровень тангенциальных скоростей в 

вихре увеличивается и становится соизмеримым по величине с их значением во внешнем потоке, а осевых 

скоростей наоборот уменьшается и становится существенно ниже, чем для первого варианта загрузки (dз = 

0,344). Лобовая точка 1 находится при d = 270
о
 (для dз = 0,344 она расположена при d = 250

о
). За цилиндром 

между точками отрыва потока 2 и 3 происходит формирование двух, вращающихся в противоположные 

стороны вихрей, разделенных линией 4 - 5 (см. рис. 2). Анализ показал, что важным параметром, 

определяющим характер обтекания одиночного смещенного цилиндра циклонным потоком является отношение 

диаметра окружности dоп, описывающей цилиндр из центра рабочего объема (рис.1), к его диаметру dз, т.е. 

dоп/dз или иначеdоп/dз. В рассмотренных выше случаях dоп/dз = 1,55 для dз = 0,344 и 2,87 для dз = 0,173. 

На рисунке 3 представлено изменение величины безразмерной максимальной тангенциальной скорости 

в наиболее стесненном поперечном сечении камеры 1mw  (при  = 0
о
) отнесенной к ее расчетному значению 

р
mw  [1], определенному для цилиндра, диаметр которого равен dоп или dз = dоп, в зависимости от çîï / dd . В 

обобщении использованы опытные данные в диапазонах изменения параметровdз = 0,113…0,419 иe = 

0,016…0,432.  

С увеличением смещения цилиндра относительно большого диаметра (например dз = 0,344 на рис.2), 

влияние геометрии поперечного сечения криволинейного канала  приводит к возрастаниюwm1 относительно 

расчетной величины. Отношение 
ð

1 / mm ww  достигает максимального значения равного примерно 1,25 при 

2/ çîï dd . При çîï / dd   2, что характерно для обтекания цилиндров относительно малого диаметра (dз = 

0,173 на рис.2), увеличение çîï / dd приводит сначала к снижениюwm примерно на 7% относительно расчетной 

величины, а при 5,3/ çîï dd  практически перестает зависеть от этого параметра. Смещенный цилиндр 

оказывает более значительное тормозящее воздействие на вращательное движение потока, чем расположенный 

осесимметрично. 

 

 

Рисунок 3 - Зависимость 
ð

1 / mm ww   от  çîï / dd    

 

Изменение 
ð

1 / mm ww   в диапазоне изменения çîï / dd  = 1…5,8 может быть описано уравнением: 
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ð
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С введением в циклонную камеру второго цилиндра, расположенного относительно оси его 

рабочего объѐма симметрично с первым, характер их обтекания начинает существенно зависеть и от 

расстояния между ними [7]. При близком расположении цилиндров в узком зазоре между ними отсутствует 

упорядоченное вращательное течение, наблюдается лишь слабоинтенсивное осевое в направлении 

выходного отверстия. Перпендикулярно радиальной линии смещения цилиндров образуются два вихря, 

которые отрываются от поверхности одного цилиндра и затем присоединяются к поверхности другого (см. 

рис. 4а). Каждый из цилиндров омывается двумя вихрями, оттесняющими внешний циклонный поток. С 

увеличением расстояния между цилиндрами повышается проточность приосевой области циклонного 

устройства (см. рис. б). Вихри объединяются, образуя в приосевой зоне сравнительно интенсивное 

вращательное движение. Формирование объединенного вихря не только улучшает обтекание и теплоотдачу 

цилиндров [5], но и несколько повышает уровень тангенциальных скоростей во внешнем циклонном потоке.  
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C увеличением количества цилиндров nз, расположенных в рабочем объеме камеры, повышается 

осесимметричность распределения скоростей вращательного движения во внешнем потоке (приr dоп) и 

уменьшается интенсивность зависимости wm от угла . Так при обтекании группы из четырех цилиндров 

dз = 0,173 приe = 0,324  отклонениеwm от среднего по периметру значения при различных  не 

превышает  3%. 

 
а                                     б 

Рисунок 4 - Расчѐтные проекции вектора скорости на поперечные плоскости в среднем сечении рабочего 

объема: а – e = 0,190; б – 0,324  

 

Максимальное значение тангенциальной скорости в зажатом сечении рабочего объема при различном 

количестве цилиндров wmn в зависимости от относительного шага расположения их в группе s = s/dз (s – 

расстояние между осями соседних цилиндров) может быть как большеwm1 (при s  2) , так и меньше (приs  

2). В диапазоне изменения s = 1,05…3,83 величина wmn может быть рассчитана по уравнению (рис.5) 

2
1

16,0
04,1

sw

w

m

mn




 .                                                          (2) 

Уравнения (1) и (2) показывает, что при 5,3/ çîï dd  и s  2 значениеwm с удовлетворительной 

точностью может быть рассчитано по методике аэродинамического расчета циклонных нагревательных 

устройств [1] при загрузке их осесимметричным цилиндром сdз, равным диаметру описывающей 

окружностиdоп. 
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Рисунок 5 - Сопоставление уравнения (2) с опытными данными 

 

При обтекании цилиндра, смещенного с оси с рабочего объема, как и при соосном его расположении 

[1], в неавтомодельной области течения при âõRe 
àâò
âõRe  (

àâò
âõRe приближенно определяет границу 

автомодельности течения) [1] с понижением числа Рейнольдса происходит постепенная перестройка профилей 

тангенциальной и осевой составляющих скорости потока. Интенсивность вращательного движения в 

циклонном потоке и в вихре снижается. Циклонный поток становится более осесимметричным и равномерным 

по периметру рабочего объема камеры. Уменьшаются значения максимума тангенциальной скорости wm и 

интенсивность его изменения от угла  (см. рис.6). Так если при Reвх = 23,53 10
4 

максимальное значение wm 

(при   15
о
) на 44% превышает минимальное (при   270

о
) в этом же поперечном сечении, то при Reвх = 2,22 

10
4 

 превышение составляет только 11%. Радиусrm = rm/Rк, характеризующий положениеwm, 

увеличивается, т.е. максимальное значениеwm смещается к боковой поверхности рабочего объема циклонной 

камеры, а изменение его по периметру уменьшается.  
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Рисунок 6 - Изменениеwm (черные точки) иrm (светлые точки) по периметру поперечного сечения 

циклонной камеры при различных значениях Reвх: 1 - Reвх10
-4

 = 23,53; 2 – 13,70; 3 – 6,46; 4 – 3,45; 5 – 2,22 

 

Изменения особенностей обтекания цилиндра с увеличением его  смещения с аэродинамической оси 

циклонного потока, формирования вторичных течений, условий стока газа из рабочего объема циклонной 

камеры, интенсивности турбулентных пульсаций [5] приводят к повышению величины 
àâò
âõRe . Так на рис.7 для 

примера представлены зависимостиwm в стесненном поперечном сечении камеры (при  = 0
о
) от Reвх при 

различных смещениях цилиндра dз = 0,242.  
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Рисунок 7 - Зависимость wm от Reвх при различных смещениях цилиндра 

dз = 0,242: 1 - e = 0,142; 2 – 0,239; 3 – 0,266; 4 – 0,335; 5 – 0,361 

 

Влияние перечисленных выше факторов на величину
àâò
âõRe  для смещенного цилиндра  можно учесть 

параметромdоп/dз. Для определения 
àâò
âõRe  следует его значение, рассчитанное по методике 

аэродинамического расчета [1], умножить на коэффициент kRe, учитывающий влияние смещения цилиндра,  
1

ç

îï
Re exp55,143,0






















d

d
k .                                         (3) 

На рисунке 7 штриховая линия 6 соответствует расчету wm и 
àâò
âõRe  по методике аэродинамического 

расчета [1], с учетом коэффициента kRe.  На рис.8  уравнение (3) (сплошная линия) сопоставлено с опытными 

данными. В обоих случаях расчетные уравнения вполне удовлетворительно совпадают с опытными данными. 

Снижение величиныwm при числах Рейнольдса меньше 
àâò
âõRe можно учесть при помощи 

коэффициента kw, который представляет собой отношение wm в наиболее стесненном поперечном сечении 

камеры к ее значению для автомодельного режима течения циклонного потока 
àâò
mw  

5,0

àâò
âõ

âõ

Re

Re
19,019,1
















wk .                                               (4) 
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Рисунок 8 - Зависимость  kRe от dоп/dз при различных значениях 

dз: 1 – dз = 0,419; 2 – 0,342; 3 – 0,242; 4 – 0,177; 5 – 0,113 

 

Кроме ранее отмеченного наблюдается общее снижение интенсивности вихревого движения и 

турбулентности потока во всем рабочем объеме. На рис.9 приведена зависимость отношенияwm / 
àâò
mw  от 

Reвх и количества цилиндров для dз = 0,113. Изменение характера обтекания группы при увеличении n 

приводит к смещению границы автомодельного режима течения в область меньших значений àâò
âõRe . Однако 

даже при очень близком расположении цилиндров величина àâò
âõRe  примерно на 15…20% превышает его 

значение для осесимметричного расположения цилиндра, с диаметром равным dоп.  
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Рисунок 9 - Изменениеwm в зависимости от Reвх при различных значениях n 

 

Учесть влияние количества цилиндров в группе и шага их взаимного расположения на границу 

автомодельного режима можно при помощи коэффициента kRe, который равен отношению опытного значения 
àâò
âõRe  к его расчетному значению [1]. 

  1
Re )exp(1,149,0


 sk .                                            (5) 
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Рисунок 10 -  Зависимость  kRe от s при различных значениях n 

 

На рисунке 10 обозначения точек соответствуют и рисунку 9, а линия – уравнению (5). Изменение wm 

в неавтомодельном режиме течения от числа Reвх при групповом расположении цилиндров в рабочем объеме, 

практически соответствует ее изменению при смещении одного и может быть описано уравнением (4). На 

рисунке 11 представлено сопоставление уравнения (4) с опытными данными во всем исследованном диапазоне 

dз и n (обозначения точек соответствуют рисунку 8).   

Одной из важнейших характеристик, определяемых в аэродинамических расчетах циклонных 

нагревательных устройств, является их суммарный коэффициент сопротивления вх = 2pп/вхV
2

вх  (pп – 

разность полного давления потока на входе и выходе из циклонного устройства).  
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Рисунок 11 - Сопоставление уравнения (4) с опытными данными 

 

С уменьшением числа Reвх ниже значения
àâò
âõRe происходит снижение вх (см. рис.12, обозначения точек 

также соответствуют рисунку 8). Причем закономерности изменения вх циклонной камеры, загруженной как 

одним цилиндром, так и их группой от Reвх в неавтомодельной области течения практически соответствуют 

изменениюwm. 
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Рисунок 12 -  Сопоставление уравнения (6) с опытными данными 

 

Для расчета коэффициента сопротивления циклонной камеры в неавтомодельном режиме течения можно 

использовать уравнение  
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,                                       (6) 

где 
àâò
âõ - коэффициент сопротивления циклонной камеры при 

àâò
âõReRe   [1]. 

В результате выполненного исследования аэродинамики циклонного нагревательного устройства 

получены следующие результаты: 

1. Определены основные закономерности изменения характеристик закрученного потока  обтекающего 

цилиндры, расположенные  параллельно оси циклонного потока (рабочего объема).  

2. Получены физически обоснованные уравнения для расчета максимальной тангенциальной скорости, 

границы автомодельного режима течения потока и суммарного коэффициента сопротивления 

циклонного устройства в зависимости от входного числа Рейнольдса, вида и степени загрузки рабочего 

объема. Предложенные уравнения могут быть использованы для совершенствования методики 

аэродинамического расчета вертикальных циклонных нагревательных устройств.  
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ГИПЕРТЕКСТОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Аннотация: Описан проект гипертекстовой системы для изучения дискретных каналов связи на 

основе математических моделей потока ошибок.  

Ключевые слова: гипертекстовая технология, дискретный канал связи, модель потока ошибок, 

помехоустойчивое кодирование. 

 

Современные подходы  к образовательному процессу должны опираться на современные средства 

изучения и освоения учебного материала. Одним из таких современных средств является гипертекстовая 

технология [1]. В работе представляется гипертекстовая система для изучения и исследования моделей 

дискретных каналов связи. 

Постановка проблемы. В государственных образовательных стандартах содержатся требования, 

реализованные в  образовательных программах, по освоению обучаемыми методов моделирования каналов 

передачи дискретных и цифровых сообщений. Обучение по данной тематике, как впрочем, и исследовательские 

работы, осуществляется на основе декомпозиции структурной модели канала передачи информации на 

составляющие части. При этом отдельно рассматриваются вопросы помехоустойчивой передачи, и в этом 

случае, собственно канал, вносящий ошибки представляется некой моделью источника ошибок. Отдельно 

рассматриваются вопросы построения и исследования моделей потока ошибок, с различной степенью 

адекватности описывающих реальные каналы связи. У обучаемых при таком подходе не складывается 

целостного представления по проблеме обеспечения надежной передачи информации. В настоящей работе  

представлено описание проекта разрабатываемой гипертекстовой системы для изучения моделей дискретных и 

цифровых каналов связи, которая может использоваться и как инструментарий при исследовании этих моделей.  

Описание общей структуры гипертекстовой системы. Гипертекстовая система состоит из 

подсистемы моделей каналов связи, подсистемы моделей помехоустойчивых кодов, справочной системы и базы 

данных. Принципами построения такой системы являются: дополняемость и открытость. В базе данных 

содержатся описание моделей каналов, тексты программ расчета и описание алгоритмов вычисления. 

Обучаемый имеет возможность, как просмотреть эти данные, так и через механизм административной 

верификации, поместить в базу данных свои модели, программы и алгоритмы.    

Подсистема моделей каналов включает в себя расчетные программы основных характеристик каналов, 

таких как: вероятности появления ошибок, вероятности появления группированных ошибок, вероятности 

появления векторов ошибок различной конфигурации. Исторически первой моделью потока ошибок в 

дискретном канале была биномиальная модель, которая характеризовалась одним параметром  вероятностью 

неправильного приема единичного элемента [2]. Эта модель основана на предположении независимости 

возникновения ошибок. В то же время установление факта группирования ошибок практически во всех 

реальных каналах стимулировало создание большого числа моделей, которые отображали память канала. 

Разрабатываемые модели создавались  таким образом, что соответствующим подбором параметров, возможно, 

описать каналы разной физической природы. Универсальность описания достигается за счет варьирования 

числа параметров модели. При этом имеется возможность один и тот же канал описать с одинаковой степенью 

адекватности разными универсальными моделями [3]. Такое положение значительно усложняет обучение, не 

давая возможность усвоения технологии подбора модели потока ошибок и ее параметров для описания 

реального канала. Основной особенностью подсистемы моделей каналов является возможность анализа 

различных моделей на основе классификационных таблиц. Так, например, модели потока ошибок Гильберта, 

Эллиота-Гильберта, Смита-Боуэна-Джойса и др.,  при определенных параметрах переходят одна в другую или в 

другие известные модели [4].  Таким  образом,  могут  быть  построены  отношения характерные для объектно- 
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ориентированного подхода: родитель-потомок. Гипертекстовая система обеспечит возможность построения 

такой классификационной таблицы в наглядной графико-логической последовательности. Для наглядности 

предполагается визуализировать процессы работы моделей посредством генераторов потока ошибок и 

возможности сравнения параметров работы таких генераторов для различных моделей.  

Подсистема помехоустойчивых кодов должна давать возможность обучаемым решать следующие 

задачи: 

A. Проводить анализ требований к кодирующей части системы связи 

B. Определять класс кодов способных обеспечить заданные характеристики надежности передачи 

C. Определять код или группу кодов из выбранного класса 

D. Проводить исследование свойств выбранного кода или группы кодов на заданной модели канала связи 

E. Рассчитывать спектральные характеристик кода 

F. Рассчитывать спектр векторов ошибок обнаруживаемых (исправляемых) кодом 

G. Проводить выбор кода, алгоритма кодирования для определенного класса каналов. 

В справочной подсистеме, реализованной по гипертекстовой технологии, будут приведены сведения по 

работе с системой, и необходимые справочные данные.  

Описанный в работе проект гипертекстовой системы позволит не только повысить качество обучения, 

но и сформировать целостное представление у обучаемых по проблеме обеспечения помехоустойчивой 

передачи информации. 
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Выбор номенклатуры показателей надежности (ПН) осуществляется на основе классификации 

элементов электрической сети по признакам, характеризующим их назначение, последствия отказов и 

достижения предельного состояния и особенности режимов применения. Определение классификационных 

признаков элементов электрической сети и ЭО осуществляется путем проведения инженерного анализа. 

Основными признаками, по которым подразделяются элементы электрической сети при задании требований по 

надежности, являются: 

 определенность назначения элементов электрической сети; 

 число возможных (учитываемых) состояний элементов электрической сети по работоспособности в 

процессе эксплуатации; 

 режим применения (функционирования); 

 возможные последствия отказов и (или) достижения предельного состояния при применении и (или) 

последствия отказов при хранении и транспортировании; 

 возможность восстановления работоспособного состояния после отказа; 
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 характер основных процессов, определяющих переход элементов электрической сети в предельное 

состояние; 

 возможность и способ восстановления технического ресурса, (срока службы); 

 возможность и необходимость технического обслуживания. 

По определенности назначения элементы электрической сети подразделяют на: 

 изделия конкретного назначения (ИКН), имеющие один основной вариант применения по назначению; 

 изделия общего назначения (ИОН), имеющие несколько вариантов применения. 

По числу возможных (учитываемых) состояний (по работоспособности) элементы электрической сети 

подразделяют на: 

 изделия вида I, которые в процессе эксплуатация могут находиться в двух состояниях – 

работоспособном или неработоспособном; 

 изделия вида II, которые, кроме указанных двух состояний, могут находиться в некотором числе 

частично неработоспособных состояний, в которые они переходят в результате частичного отказа. 

Для упрощения процедуры задания (и последующего контроля) допускается изделия вида II приводить 

к изделиям вида I путем условного разделения множества частично неработоспособных состояний на два 

подмножества состояний, одно из которых относят к работоспособному, а другое – к неработоспособному 

состоянию. Для подразделения множества состояний на два подмножества рекомендуется общее правило: если 

в частично неработоспособном состоянии целесообразно продолжать применять изделия по назначению, то это 

состояние относят к работоспособному, в противном случае – к неработоспособному. 

По режимам применения (функционирования) элементы электрической сети подразделяют на: 

 изделия непрерывного длительного применения; 

 изделия многократного циклического применения; 

 изделия однократного применения (с предшествующим периодом ожидания применения и хранения). 

По последствиям отказов или достижения предельного состояния при применении, элементы 

электрической сети подразделяют на: 

 изделия, отказы или переход в предельное состояние которых приводят к последствиям 

катастрофического (критического) характера (к угрозе для жизни и здоровья людей, значительным 

экономическим потерям и т. п.) – элементы электрической сети, обеспечивающие электроэнергией 

потребители 1 категории по надежности электроснабжения; 

 изделия, отказы или переход в предельное состояние которых не приводят к последствиям 

катастрофического (критического) характера (без угрозы для жизни и здоровья людей, незначительным 

или «умеренным» экономическим потерям) – элементы электрической сети, обеспечивающие 

электроэнергией потребители 2 и 3 категорий по надежности электроснабжения. 

По возможности восстановления работоспособного состояния после отказа в процессе эксплуатации 

элементы электрической сети подразделяют на: 

 восстанавливаемые; 

 невосстанавливаемые. 

По характеру основных процессов, определяющих переход в предельное состояние, элементы 

электрической сети подразделяют на: 

 стареющие; 

 изнашиваемые; 

 стареющие и изнашиваемые одновременно. 

По возможности и способу восстановления технического ресурса (срока службы) путем проведения 

плановых ремонтов элементы электрической сети подразделяют на: 

 неремонтируемые; 

 ремонтируемые обезличенным способом; 

 ремонтируемые необезличенным способом. 

Для восстанавливаемых элементов электрической сети непрерывного действия (воздушных и 

кабельных линий, трансформаторных и распределительных подстанций), выходной эффект от применения 

которых пропорционален суммарной продолжительности пребывания элементов электрической сети в 

работоспособном состоянии, основным показателем является коэффициент готовности Кг. Возможны 

следующие сочетания задаваемых показателей: Кг и время наработки на отказ То или Кг и время восстановления 

Тв . 

Расчетные (оценочные) значения ПН элементов электрической сети, принимают в качестве норм 

надежности, действующих на последующем этапе, после завершения которого эти нормы возможно уточнять. 

Расчетные методы получения значений ПН используются для элементов электрической сети, по 

которым отсутствуют статистические данные, полученные в ходе испытаний аналогов или прототипов. 

Экспериментальные методы получения значений ПН применяются для элементов электрической сети, 

по которым возможно получение статистических данных в процессе испытаний или имеющих аналоги или 

прототипы. 
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Расчетно-экспериментальные методы представляют комбинацию расчетных и экспериментальных 

методов. Их применяют в тех случаях, когда по отдельным составным частям имеются статистические данные 

о надежности, а по другим – результаты расчетов, или когда предварительные результаты испытаний элементов 

электрической сети, полученные в ходе разработки, позволяют уточнить расчетные значения показателей 

надежности. 

Категории отказов и предельных состояний устанавливаются с целью однозначного понимания 

технического состояния элементов электрической сети при задании требований по надежности, испытаниях и 

эксплуатации. Определения критериев отказов и предельных состояний должны быть четкими, конкретными, 

не допускающими неоднозначного толкования. Критерии предельных состояний должны содержать указания 

на следствия, наступающие после их обнаружения (отправку изделий в ремонт определенного вида или 

списание). 

Критерии отказов и предельных состояний должны обеспечивать простоту обнаружения факта отказа 

или перехода в предельное состояние визуальным путем или с помощью предусмотренных средств 

технического диагностирования (контроля технического состояния). 

Типичными критериями отказов согласно ГОСТ 27.301-95 могут быть: 

 прекращение выполнения элементами электрической сети заданных функций; снижение качества 

функционирования (параметров режима – показателей качества электроэнергии) за пределы 

допустимого уровня; 

 внешние проявления, свидетельствующие о наступлении или предпосылках наступления 

неработоспособного состояния (шум, вибрация, перегрев, выделение химических веществ и т. п.). 

Типичными критериями предельных состояний элементов электрической сети могут быть: 

 отказ одной или нескольких составных частей, восстановление или замена которых на месте 

эксплуатации не предусмотрена эксплуатационной документацией (должна выполняться в ремонтных 

органах); 

 механический износ ответственных деталей (узлов) или снижение физических, химических, 

электрических свойств материалов до предельно допустимого уровня; 

 снижение наработки на отказ (повышение интенсивности отказов) элементов электрической сети ниже 

(выше) допустимого уровня; 

 превышение установленного уровня текущих и суммарных затрат на техническое обслуживание и 

ремонт, определяющих экономическую нецелесообразность дальнейшей эксплуатации. 
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3D-сканирование – это систематический процесс определения координат точек, принадлежащих 

поверхностям физических объектов с целью последующего получения их пространственных математической 

моделей, которые могут модифицироваться с помощью CAD-систем. 3D-сканер – это устройство, с помощью 

которого в виртуальном пространстве создаются цифровые изображения - трехмерные модели с точной 

информацией о поверхности, форме и цвете объектов окружающей среды. ЗD-сканер похож на обычную 

фотокамеру, у него также есть конусообразное поле зрения, через которое он может получать информацию с 

освещенных поверхностей. Фотокамера передаѐт информацию о цвете поверхности, а «картинка», полученная с 

помощью 3D-сканера, позволяет определить положение каждой точки на картинке сразу в 3 плоскостях. 

Создание полноценной модели предмета -3D конвейер сканирования включает в себя несколько 

последовательных этапов: проведение серии сканирований разных сторон объекта, выведение полученных 

результатов в систему координат – «привязка» изображения или выравнивание, создание полной модели 

[1,3,5,7].  

3D-сканер – это небольшое переносное или стационарное электронное устройство с использованием в 

качестве подсветки лазера или лампы – вспышки. Полученные трехмерные модели с точностью до 10-100 

микрометров соответствуют исходному оригиналу. При этом возможно сканирование с передачей цвета или 

только формы поверхности. В зависимости от контакта сканера с исследуемым объектом сканеры делятся на 

контактные и бесконтактные.  

Контактный 3D-сканер- КИМ (координатно-измерительная машина) -сверхточное оборудование, 

которое широко используется в производстве (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Координатно-измерительная машина (КИМ) 

 

При этом сканирование отшлифованного и отполированного до определѐнной степени шероховатости 

объекта происходит через физический контакт. Недостатком КИМ является низкая скорость сканирования 

(несколько сотен герц), в то время, как при использовании оптического или лазерного сканера скорость 

достигает 10-500 кГц. Вторым недостатком является необходимость контакта с поверхностью объекта 

(возможность повреждения), что ограничивает его использование при работе с тонкими или ценными 

предметами (историческими артефактами).  

Бесконтактные сканеры, имеют преимущества перед контактными. Они подразделяются на аппараты с 

пассивным и активным методами регистрации.  

Пассивные сканеры (без подсветки) относительно дешѐвые, предназначены для обнаружения видимого 

света или улавливают инфракрасное излучение. 

Активные сканеры излучают на объект направленные волны (естественного света, инфракрасного 

излучения, лазерных или рентгеновских лучей, ультразвука) и используют их отражение для анализа. На 

современном этапе для 3D-сканирования чаще используется оптическая или лазерная технологии.  

При использовании оптической технологии сканирование осуществляется путем проецирования линий, 

образующих форму изображения. У них большая скорость сканирования, что устраняет проблему искажения 

получаемой модели при движении объекта, и не нужно наносить отражающие метки. Поэтому оптические 

сканеры можно использовать даже для сканирования человеческих лиц, но они не используются при 

сканировании блестящих, зеркальных или прозрачных поверхностей.  

С помощью лазерных сканеров осуществляется высокоточное моделирование статичных объектов 

(зданий, скал и проч). При этом считывание информации проводится с использованием светоотражающих 

маркеров, закрепленными на объекте сканирования. Примером использования этой технологии является 

активный времяпролѐтный лазерный 3D-сканер, в основе работы которого лежит определение расстояния до 

поверхности объекта с использованием лазерного дальномера (рис 2).  
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Рисунок 2 - Устройство Лидар 

 

С помощью лазера создается световой импульс, который улавливается детектором (фиксируется время 

до того момента, пока свет не отразится). Учитывая, что скорость света (c) – величина постоянная, то зная 

время пролѐта луча туда-обратно, можно определить расстояние, на которое переместился свет (оно будет в два 

раза больше расстояния между сканером и поверхностью объекта). Если (t) – это время полѐта луча лазера туда-

обратно, тогда расстояние будет равно (cхt\2). Точность времени пролѐта лазерного луча 3D-сканера зависит от 

того, насколько точно мы можем измерить само время (t): 3,3 пикосекунды (приблизительно) необходимо для 

того, чтобы лазер преодолел 1 миллиметр. Лазерный дальномер определяет расстояние до конкретной точки в 

заданном направлении. Устройство сканирует все своѐ поле зрения по отдельным точкам, меняя направление 

сканирования с помощью вращения самого прибора. Чаще используют систему вращающихся зеркал. К 

примеру, времяпролѐтные 3D-сканеры могут измерять расстояние 10 000-100 000 точек за одну секунду.  

Другой разновидностью активных лазерных сканеров являются триангуляционные 3D-сканеры, 

разработка которых была начата в Национальном научно-исследовательском институте Канады в 1978 г. 

Подобно времяпролѐтным сканерам, триангуляционные устройства посылают на объект сканирования лазер, а 

отдельная камера фиксирует расположение точки, куда попал луч. В зависимости от того, как далеко лазер 

продвинулся по поверхности, точка появляется в различных местах поля зрения камеры. Эта технология 

названа триангуляцией потому, что лазерная точка, камера и сам лазерный излучатель образуют своеобразный 

треугольник. При этом известными величинами являются длина стороны треугольника – расстояние между 

камерой и лазерным излучателем и угол лазерного излучателя, угол камеры определяется по расположению 

лазерной точки в поле обзора камеры. С помощью этих показателей определяется форма и размер 

треугольника, высчитывается расположение угла лазерной точки. Для того, чтобы ускорить процесс получения 

данных, вместо лазерной точки может быть использована лазерная полоса [6,7].  

При использовании 3D-сканеров с коноскопической голографией лазерный луч проецируется на 

поверхность объекта, отражаясь, проходит через кристалл и проецируется на ПЗС (прибор с зарядовой связью). 

В результате получается дифракционный образец, из которого с помощью частотного анализа определяется 

расстояние до поверхности объекта. Преимущество метода в том, что для измерения расстояния нужен один 

ход луча, что позволяет быстро определить, к примеру, глубину небольшого отверстия [3,4,5].  

Сканирование структурированным светом является наиболее активной областью исследований в 

настоящее время.  При работе 3D-сканера с помощью жидкокристаллического проектора или другого 

постоянного источника света создается проекция световой сетки на объект, при этом деформация рисунка и 

представляет собой 3D-модель предмета, которую фиксирует камера и вычисляет расстояние до каждой точки в 

поле зрения. Идеальные карты, полученные с помощью структурированных световых узоров, помогают решить 

проблемы соответствия и позволяют не только обнаружить ошибки, но и исправить их. Преимуществом этой 

технологии является сверхточность и высокая скорость. Одномоментная обработка нескольких точек или 

сканирование всего поля зрения занимает долю секунды, а сгенерированные профили являются более точными, 

чем лазерные триангуляции. Эти характеристики позволяют сканировать движущиеся объекты в режиме 

реального времени. К примеру, VisionMaster – сканирующая система в формате 3D – обладает 5-

мегапиксельной камерой, благодаря чему каждый кадр содержит 5 миллионов точек. Сканеры, работающие в 

режиме реального времени, используют цифровую проекцию края и фазосдвигающую технику (одна из 

методик применения структурированного света), что позволяет захватить, восстановить и создать 

компьютерную модель с высокой плотностью деталей динамически изменяющихся объектов (к примеру, 

мимика) при 40 кадрах в секунду. Недавно был создан новый тип сканера. Различные модели могут быть 

использованы в этой системе. Частота кадров для захвата и обработки данных достигает 120 кадров в секунду.  
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Этот сканер может обрабатывать и отдельные поверхности. Например, 2 движущиеся руки. С использованием 

метода бинарной дефокусировки, скорость съемки может достигать сотен, а то и тысяч кадров в секунду[1,2]. 

При использовании 3D-сканеров на основе модулированного света световой луч, направленный на 

объект, постоянно меняется (по синусоидальной кривой). Камера фиксирует отражѐнный свет и определяет 

расстояние до объекта, учитывая путь, который преодолел луч света. Модулированный свет позволяет сканеру 

игнорировать свет от других источников, кроме лазера, что позволяет избежать помех. 

Компьютерная томография (КТ) – метод визуализации, широко используемы в медицине, используя 

серию двухмерных рентгеновских снимков, создаѐт трехмерное изображение внутренних полостей человека. 

По такому же принципу работает и магнитно-резонансная томография – ещѐ один приѐм визуализации в 

медицине, который отличается более контрастным изображением мягких тканей (мозга, сердечно-сосудистой 

системы). Эти методики позволяют получить объемные модели, которые можно визуализировать, изменять и 

преобразовывать в традиционную 3D-поверхность используя алгоритмы экстракции изоповерхности[1,3,7]. 

Стереоскопические системы предусматривают использование двух видеокамер, расположенных в 

разных местах, но в одном направлении. Анализируя различия в снимках каждой камеры, можно определить 

расстояние до каждой точки на изображении. Этот метод по своему принципу похож на стереоскопическое 

зрение человека. 

В работе фотометрических систем для сканирования используется камера, которая производит съемку 

нескольких кадров при любых условиях освещения с преобразованием модели объекта и восстановлением 

поверхности по каждому пикселю. 

Силуэтные техники используют контуры из последовательных фотографий трехмерного объекта на 

контрастном фоне создания оболочки объекта. Однако этот метод не позволяет просканировать углубления в 

объекте (к примеру, внутреннюю полость чаши). 

Использование 3D-сканеров позволяет с высокой точностью и за короткое время зарегистрировать и 

оценить форму объекта, что успехом используется во многих областях промышленности, науки и искусства, в 

археологии, медицине и дизайне. Трехмерные сканеры позволяют оптимизировать ручной труд. Бесконтактный 

контроль поверхностей сложной геометрической формы позволяет использовать 3 D-сканеры в проектировании 

систем.  

Технология сканирования частей тела широко применяется в медицине, ювелирном деле и 

производстве сувенирной продукции. Благодаря 3D-сканированию можно получить точную компьютерную 

модель физического объекта для дальнейшей работы врача. 3D-сканеры широко используются в медицинских и 

научно-исследовательских центрах всего мира. Создание в считанные минуты точной 3D-модели строения 

человеческого тела или отдельных его частей (груди, лица и любой другой части тела) применяется в 

пластической хирургии, в ортопедии и протезировании. Раньше процесс производства протезов и корсетов был 

трудозатратным и некомфортным. Пациента покрывали гипсом и ждали. После застывания, гипс срезали и 

отправляли в производство. Производитель получал форму и вручную делал замеры. Корсеты, созданные по 3D 

модели, получаются более точными, чем гипсовые, ведь они учитывают все нюансы строения тела. Совсем 

недавно на проектирование зубочелюстных конструкций уходило несколько недель. Сейчас, благодаря 

появлению сверхточных 3D-сканеров, процесс упрощается и ускоряется до нескольких дней. 

3D-сканеры также с успехом используются в изготовлении оснастки и упаковки, точно повторяющей 

форму изделия; в работе дизайнеров – изучение и обработка объектов различной формы; в музейном деле и 

археологии- детальное сканирование, точное восстановление и реконструкция исторических объектов; 

киноиндустрия и анимация- работа с цветной 3D-моделью человека и животных 

На современном этапе 3Dсканирование является новой перспективной отраслью науки и техники, 

переживающей период становления и развития. Разработано множество технологических и инженерных 

решений в области трехмерного сканирования. Однако, использование самых современных технологий, 

имеющих высокую стоимость, требуют трудоемкой специализированной компьютерной обработки 

полученного материала, а также углубленного изучения для оптимизации процессов сканирования.  
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В сельских электрических сетях большое распространение получили устройства для определения мест 

повреждения на кабельных линиях. Так как отключение линии при устойчивых повреждениях связано с 

недоотпуском электроэнергии, что влечѐт за собой материальный ущерб, наносимый потребителям; простой 

людей и оборудования; нарушение нормальной жизнедеятельности людей; перерасход топлива при работе 

резервных электростанций и т.д. В этих случаях ускорение поиска повреждений и их устранение даѐт 

большой экономический эффект, поэтому является важной задачей электроснабжения. 

Устройства для ускорения поиска и определения мест коротких замыканий по принципу действия 

можно разделить на две группы: 

1) Фиксирующие приборы для определения расстояния до места повреждения, автоматически 

измеряющие и фиксирующие соответствующие электрические величины во время аварийного режима; 

2) Устройства для определения поврежденных участков линий, контролируют и фиксируют изменения 

электрических величин. 

В сельских сетях напряжением 10 кВ нашли применение приборы типа ФИП (ФИП-1, ФИП-2, ФИП-

Ф), ЛИФП, а также устройство типа ФМК-10. 

Требования к фиксирующим приборам: 

 измерение необходимо закончить до начала отключения поврежденных участков линии от релейной 

защиты, в течение порядка 0,1 с; 

 прибор должен сохранять значение зафиксированной электрической величины в течение времени, 

достаточного для прибытия на подстанцию (без постоянного дежурства) оперативной выездной 

бригады, не менее 4 ч.; 

 должен предусматриваться автоматический селективный запуск приборов, чтобы контролируемая 

величина была зафиксирована только при аварийных отключениях линии; 

 прибор должен обеспечивать определенную точность измерения (обычно ∆δ<5%). 

Наибольшее распространение получили фиксирующие приборы с электрической памятью, основанные 

на использовании запоминающего конденсатора. При этом во время процесса короткого замыкания 

запоминающий конденсатор быстро заряжается до напряжения, пропорционального значению фиксируемого 

тока короткого замыкания (или соответствующего ему напряжения). Затем к нему подключается считывающее 

устройство, управляющее элементом с долговременной памятью. 

Для того, чтобы каждый раз при аварийном режиме не проводить расчѐты, используют эквитоковые 

кривые. Предварительно рассчитав токи короткого замыкания для большого числа точек каждой отходящей 

линии, на схему линии наносят эквитоковые кривые. 

Простейшие приборы типа ФИП имеют также и недостатки: предварительное построение эквитоковых 

кривых; на точность замера влияют переходное сопротивление в месте повреждения, уровень напряжения в 

сети, значение тока нагрузки (прибор фактически измеряет суммарный ток нагрузки и короткого замыкания). 

Более совершенными являются фиксирующие омметры, особенно замеряющие реактивное 

сопротивление. При этом уменьшается влияние сопротивления дуги в точке короткого замыкания, которое 

является в основном активным, и дает возможность проградуировать шкалу прибора в км. 

Кроме того, омметр в отличие от фиксирующих амперметров и вольтметров замеряет не одну, а две 

величины (Ι и V), которые подаются на его вход. К ним относятся ФМК-10, ФИС. 

Устройства для определения поврежденных участков устанавливают в месте разветвления линии – не 

первых опорах после точки разветвления. 

Указатель  типа УКЗ выполнен в виде исполнительного блока, содержащего магнитный датчик, 

электронную схему управления и магнитный индикатор. При возникновении короткого замыкания за местом 

установки указателя он срабатывает за счѐт броска тока, в результате чего флажок индикатора поворачивается к  
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наблюдателю стороной, окрашенной в ярко оранжевый цвет, и остается в таком положении при отключении 

линии защитой. После подачи напряжения на линию флажок индикатора автоматически возвращается в 

исходное положение. 

Однофазные замыкания на землю – наиболее частый вид повреждения. Однако необходимо 

максимально быстро определить место и устранить повреждение, так как однофазное замыкание может перейти 

в двойное. 

Принцип действия переносных приборов, облегчающих и ускоряющих отыскание места повреждения 

основан на измерении высших гармонических составляющих тока замыкания на землю. Поврежденную линию 

определяют по максимальному отклонению стрелки прибора. В сельских электрических сетях получили 

распространение приборы типа «Волна» и «Зонд». В приборе «Волна» основные элементы – магнитный датчик, 

фиксирующий увеличение амплитуды гармонических составляющих тока; фильтр высших гармоник, 

пропускающий те из них, на которые настроен прибор; усилитель, обеспечивающий требуемое усиление 

сигнала, и измерительный прибор, выдающий результирующий сигнал. Прибор «Зонд» обеспечивает не только 

определение места замыкания на землю, но и направление поиска. Действие его основано на сравнении фаз 

напряжения и тока 11-й гармоники (550 Гц), поэтому «Зонд» имеет орган сравнения фаз, а выходной 

измерительный прибор имеет шкалу с нулѐм посередине. 

Применение локационных искателей позволяет определить места повреждения методом измерения 

времени распространения электрических импульсов по линии. 

Неавтоматические локационные искатели (ИКЛ-5, Р5-1А) подключается с помощью изолированных 

штанг к проводу отключенной для измерения линии. В линию посылают электрический импульс. В месте 

повреждения импульс отражается от неоднородного волнового сопротивления и приходит к началу линии. 

Отраженный сигнал наблюдается на экране ЭЛТ, где по числу масштабных меток определяют 

расстояние до места повреждения. Неавтоматические импульсные локационные искатели непригодны для 

поиска мест с неустойчивыми повреждениями. Этот недостаток устраняется при применении автоматических 

локационных искателей типа Р5-7, УИЗ-1, УИЗ-2 или ЛИДА (локационные искатель дискретного действия 

автоматический). 

В нормальном режиме приборы находятся в режиме ожидания. В момент возникновения повреждения 

на одной из линий, обслуживаемых искателем, соответствующее реле выбирает повредившуюся линию и 

автоматически подключает к ней искатель. Запись результатов измерения производится на запоминающее 

устройство. 

Сначала устанавливают характер повреждения, отключив кабельную линию от источника питания. 

Также от линии отключают все электроприемники и с обоих еѐ концов мегомметром измеряют сопротивление 

изоляции каждой токоведущей жилы по отношению к земле и между каждой парой жил, а также убеждаются в 

отсутствии обрыва токоведущих жил. Затем определяют зону повреждения, а после – место повреждения уже 

непосредственно на трассе. 

Для определения зоны повреждения применяют методы: импульсный, колебательного разряда, 

петлевой, ѐмкостный. Уточняют место повреждения на трассе абсолютными методами: акустическим и 

индукционным. 

Получение информации о «внутреннем» состоянии КЛ с помощью рефлектометров, например, «Рейс-

305» возможно во время определения места повреждения методом колебательного разряда, реализованном в 

составе электротехнической лаборатории (ЭТЛ). Сущность этого метода основана на бегущей волне 

напряжения: в поврежденную КЛ от источника выпрямленного испытательного напряжения, через 

присоединительное устройство КР-70, подают напряжение, которое плавно повышается до напряжения пробоя. 

В момент пробоя в кабеле возникает разряд колебательного характера, образуется две волны, одна из которых 

распространяется от места пробоя к началу кабеля, а другая – к концу кабеля. Величина сопротивления 

сопрягающего устройства КР-70 значительно больше волнового сопротивления линии. Первая волна, достигнув 

начала кабеля, отражается от большого сопротивления устройства и, не изменяя полярности, распространяется 

к месту повреждения. В месте повреждения вновь возникает пробой и отражение с обратным знаком, и так 

далее до тех пор, пока энергии волны достаточно для пробоя в месте повреждения. 

Импульсный рефлектометр позволяет определять дефекты: обрыв кабеля, короткое замыкание жил 

кабеля, разбитость пар в кабеле, намокание кабеля,- а также обнаруживать наличие прочих устройств на 

кабельной линии: муфта, сростка кабеля, определять места параллельного подключения к кабелю. Кроме этого, 

импульсный рефлектометр позволяет определять множественные дефекты кабельной линии и вычислять 

расстояния между ними.  

Метод колебательного заряда. При измерении от испытательной установки напряжение постоянного 

тока подают на поврежденную жилу кабеля и плавно поднимают до значения напряжения пробоя. В момент 

пробоя в месте повреждения возникает искра, имеющая небольшое переходное сопротивление, и в кабеле 

происходит разряд колебательного характера, период колебаний которого соответствует времени двукратного 

пробега волны до места повреждения и обратно. 

Петлевой метод применяют для определения зоны повреждения кабельной линии в случаях, когда жила 

с поврежденной изоляцией не имеет обрыва и имеется хотя бы одна  жила  с  хорошей  изоляцией.   Этот метод  
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заключается в непосредственном измерении сопротивления постоянному току участка поврежденной жилы от 

места измерения до места повреждения при помощи измерительного моста. 

Петлевой метод применяют при небольших расстояниях до места повреждения (ℓх< 100 … 200м) и 

больших переходных сопротивлениях 1000<Rn< 5000 Ом. Погрешность определения мест повреждения не 

более 0,1…0,3%. 

Ёмкостный метод используют для определения мест повреждения с обрывом одной или нескольких 

жил кабеля и при сопротивлении изоляции поврежденной жилы не менее 5000 Ом. Принцип метода – 

измерение ѐмкости оборванного участка жилы кабеля, которая пропорциональна его длине до места 

повреждения. 

В практике применения ѐмкостного метода встречаются следующие три принципиальных случая: 

 обрыв одной жилы, измеряют ѐмкость оборванной жилы с одного и с другого конца кабеля; 

 обрыв одной жилы с замыканием на землю еѐ половины, измеряют ѐмкость оборванной и целой жилы. 

 обрыв одной жилы, все фазы имеют глухое заземление, в том числе и один конец оборванной жилы. 

Акустический метод применяют, если в месте повреждения можно создать искусственный 

электрический разряд, прослушиваемый с поверхности земли или воды. 

От высоковольтной выпрямительной установки в кабель посылается импульс высокого напряжения. 

Достигнув места повреждения, этот импульс создает пробой – искровое перекрытие с жилы не оболочку 

кабеля. На поверхности земли искровые разряды прослушивают акустическим индукционным прибором типа 

АИП-3. Наибольшая слышимость звуковой волны будет непосредственно над местом повреждения кабеля. 

Индукционный метод применяют непосредственно на трассе. По поврежденной жиле кабеля 

пропускают ток от генератора тональной частоты 800-1000 Гц. При этом вокруг кабеля образуется магнитное 

поле, напряженность которого пропорциональна силе тока в кабеле, глубине залегания и расстоянию от его оси. 

Оператор, двигаясь вдоль трассы кабеля от места установки звукового генератора может определить 

характер распространения этого поля, трассу кабельной линии, места расположения муфт, глубину заложения 

кабеля и место повреждения. 
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Исследование износа, списания и утилизации автотракторных шин является сегодня одним из 

важнейших направлений изучения феномена технико-юридических норм. 

В процессе эксплуатации автотракторные шины приходят в негодность, они становятся опасны для 

эксплуатации и подлежат замене. Однако нормативного акта, устанавливающего норму эксплуатации 

автотракторных шин, пока нет.  
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Современные исследователи технического ресурса отмечают, что автомобильные и тракторные шины 

имеют определенный срок службы – нормативный. Для определения данного срока с учетом ряда особенностей 

следует руководствоваться следующими нормативными актами: 

– Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

– нормами эксплуатационного ресурса автомобильных шин в соответствии с Временными нормами 

эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств (РД 3112199-1085-02), утвержденными 

Минтрансом РФ 04.04.2002; 

– Методическим руководством по определению стоимости автотранспортных средств с учетом 

естественного износа и технического состояния на момент предъявления (утв. Минэкономики РФ 04.06.1998 

РД 37.009.015-98); 

– Правилами установления размера расходов на материалы и запасные части при восстановительном 

ремонте транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.05.2010 № 361. 

В силу особенностей подвижного состава, ст. 19 Федерального закона №169-ФЗ запрещена 

эксплуатация транспортных средств при наличии у них технических неисправностей, создающих угрозу 

безопасности дорожного движения. Перечень неисправностей транспортных средств и условия, при которых 

запрещается их эксплуатация, определены Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090. В разделе 

5 данного перечня приведен перечень повреждений автомобильных шин, при которых автомобиль нельзя 

эксплуатировать. Среди таких повреждений названы следующие: 

- остаточная высота рисунка протектора шин легковых автомобилей менее 1,6 мм, грузовых автомобилей – 

1 мм, автобусов – 2 мм, мотоциклов и мопедов – 0,8 мм; 

- наличие у шин внешних повреждений (пробои, порезы, разрывы), обнажающих корд, а также расслоение 

каркаса, отслоение протектора и боковины; 

- отсутствие болта (гайки) крепления или наличие трещин диска и ободьев колес, наличие видимых 

нарушений формы и размеров крепежных отверстий. 

Степень стирания рисунка протектора зависит в том числе и от пробега шин. Прохождение 

автомобилем определенного количества километров тоже может быть основанием для прекращения 

эксплуатации. 

Ресурс протектора шины характеризуется его высотой на новой шине (Нн) (приведен в таблице, 

содержащейся в приложения 15 к Методическому руководству РД 37.009.015-98) за вычетом минимально 

допустимой остаточной высоты протектора (Ндоп), при которой шина должна сниматься с эксплуатации (для 

шин легковых автомобилей – 1,6 мм, для грузовых автомобилей – 1 мм, автобусов – 2 мм, мотошин – 0,8 мм). 

Остаточная (фактическая) высота рисунка протектора шины (Нф) определяется как среднее 

арифметическое высот, измеренных в четырех взаимоперпендикулярных сечениях шины по окружности. 

Целесообразнее производить такие замеры в плоскостях естественной симметрии колеса. В каждом сечении 

высота рисунка определяется по зоне беговой дорожки, имеющей максимальный износ. 

Процент износа шины по высоте протектора рассчитывается по формуле[1]: 
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где Иш – износ шины (процентов); Нн – высота рисунка протектора новой шины, мм; Нф – фактическая высота 

рисунка протектора шины, мм;   НДОП – минимально допустимая высота рисунка протектора шины в 

соответствии с требованиями завода-изготовителя Российской Федерации, мм. 

Пример  

Рассчитаем износ летней резины автомобиля ГАЗ по данной методике. 

Срок эксплуатации шины 195/70R14 автомобиля ГАЗ составляет 2 года. Имеется повреждение борта 

при монтаже. Фактическая высота протектора, после измерения высоты рисунка протектора в четырех 

сечениях, составила величину Нф = 4,4 мм (4,6 + 4,5 + 4,2 + 4,4) / 4,0). 

Повреждение борта при монтаже снижает технический ресурс шины на 10%. Срок эксплуатации (2 

года) шины увеличивает износ еще на 7% (пропорционально сроку эксплуатации от 10%). 

Износ шин по высоте рисунка протектора, рассчитанный по формуле (1),  равен  

8,6 4,4
100 60%

8,6 1,6
шИ


 


. 

Суммарный износ шины равен 

Исум = (10 + 7 + 60) = 77%. 

 

Проблема утилизации изношенных шин имеет важное экологическое значение, поскольку вышедшие 

из эксплуатации шины накапливаются в местах эксплуатации. Использованные автотракторные шины 

сохраняют достаточный уровень технологических свойств для повторной переработки и могут рассматриваться 

как вторичное сырье для получения ценного углеводородного топлива, резиновой крошки, лома легированной 

стали и вторичного текстильного материала. 
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В процессе совершенствования правового регулирования помимо общих проблем, традиционно 

входящих в предмет исследования юридической науки, возникают некоторые конкретные проблемы, 

связанные, в частности, с научно-техническим прогрессом.  

К числу таких проблем относится - оформление правовых норм, имеющих техническое содержание. 

Вопрос о технических нормах в отечественной правовой науке разработан сравнительно мало. Это 

связано в первую очередь с тем, что содержание таких норм дается не правовой наукой, а теми отраслями, к 

которым относится данная норма (техника, агрономия, биология, фармакология и т.п.).  

Появление в нормативно-правовых актах предписаний, имеющих технический характер, поставило 

перед правоведами проблему изучения природы норм, выраженных такими предписаниями. Было высказано 

мнение о возможности существования юридических норм с техническим содержанием. В юридической науке 

такие нормы получили название «технико-юридические», в отдельных источниках  - «юридико-технические» 

[1, с. 151]. 

Исследование технико-юридических норм износа, списания и утилизации аккумуляторных батарей, 

играющих определенную роль в правовом регулировании технического сервиса машин, способствует не только 

углублению знаний сущности технико-юридических, но и вообще норм.  

Аккумуляторная батарея имеет определенный срок службы. Универсального нормативного акта, 

устанавливающего срок службы аккумуляторных батарей, находящихся в используемых учреждениями 

автомобилях, нет. 

При установлении нормативного срока эксплуатации аккумулятора следует руководствоваться 

документом Минтранса РФ «Нормы сроков службы стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 

автотранспортных средств и автопогрузчиков» (РД-3112199-1089-02). Данные нормы предназначены для 

использования владельцами автотранспортных средств и автопогрузчиков при определении моментов списания 

стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. 

Для подтверждения факта выработки аккумуляторной батареей установленного нормативного срока 

службы инженерно-техническим работникам, ответственным за эксплуатацию автотранспортных средств, 

целесообразно организовать учет наработки и результатов обслуживания аккумуляторной батареи от ее ввода в 

эксплуатацию до списания.  

При эксплуатации аккумуляторных батарей на разных автотранспортных средствах подлежит учету  

сумма величин пробега этих автотранспортных средств с данной батареей. Помимо наработки, учету подлежат 

выполненные работы по техническому обслуживанию (ТО) и результаты зарядки аккумуляторной батареи 

после выполнения этих работ. 

Технология определения неисправностей, при наличии которых допускается списание стартерных 

свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, приведена в нормативном документе РД-3112199-1089-02. 

Приложение к Методическому руководству РД 37.009.015-98 предлагает методику определения 

процента износа аккумуляторной батареи. Методика расчета заключается в следующем. 
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Износ аккумуляторной батареи (Иак) определяется как отношение фактического времени эксплуатации 

предъявленной батареи (Тан) к среднестатистическому сроку службы (Тн) до ее замены (списания), то есть по 

следующей формуле [2]: 

100%,ак
ак

н

Т
И

Т
                                                                                  (1) 

где  Иак - износ аккумуляторной батареи (процентов);  

Так - возраст аккумуляторной батареи, лет;  

Тн -нормативный срок службы аккумуляторной батареи до замены (списания). 

Срок службы аккумуляторной батареи (средний ресурс) получен при помощи математической 

обработки статистических данных и определен независимо от типа: 

 в три года - при интенсивности эксплуатации транспортного средства 40 тыс. км в год и более; 

 в четыре года - при интенсивности эксплуатации до 40 тыс. км в год. 

Фактический срок службы аккумуляторной батареи определяется как разность даты осмотра 

предъявленного транспортного средства и даты ее изготовления. 

Дата изготовления определяется по маркировке на аккумуляторной батарее, вид и способ нанесения 

которой устанавливаются нормативным документом на изготовление конкретного типа, марки аккумуляторной 

батареи. 

Пример. Рассчитаем износ аккумуляторной батареи автомобиля ГАЗ по данной методике. 

Среднегодовой пробег автомобиля ГАЗ составляет 3 тыс. км. Возраст аккумуляторной батареи Так=4,83 г. 

Износ аккумуляторной батареи, рассчитанный по формуле (1), составит величину: 

4,83
100 120,75%.

4
акИ    

В заключение хотелось бы обратить внимание хозяйствующих субъектов на то, что батареи свинцовых 

аккумуляторов, целые или разломанные, относятся к отходам, содержащим металлы, и подлежат 

утилизации. 

Во избежание различных неприятных ситуаций рекомендуется сразу же после списания 

передавать аккумуляторные батареи на утилизацию в специализированную организацию.  
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Сегодня каждый имеет представление о таком явлении как туризм. Для одних туризм - это поездки в 

зарубежные страны, для других - отдых на море, для третьих - поход с рюкзаком в ближайшие объекты 

достопримечательностей. И первые, и вторые, и третьи будут правы, поскольку туризм - явление разнообразное 

и обширное. Для большинства людей, которые не занимаются изучением туризма как отдельной дисциплины и 

видом бизнеса, способного приносить достаточно большую и стабильную прибыль, он скорее ассоциируется с 

путешествиями, совершаемыми ради отдыха. Однако, несмотря на то, что путешествия и туризм - это два 

взаимосвязанных между собой понятия, описывающих специфическую деятельность человека, они имеют 

разные определения и ряд принципиальных различий. Следует также отметить, что, несмотря на кажущуюся 

простоту этих явлений, дать конкретные определения и указать различия между ними достаточно сложно. 

Четкое толкование туристских терминов имеет значение в понимании процессов, происходящих в 

туриндустрии. 

Туризм в научной литературе выделяется не как самостоятельная отрасль, а как группа 

взаимосвязанных отраслей. Сложность такого социально- экономического явления, как туризм характеризуется 

наличием большого количества определений, которые всегда подвергаются доработке. Имея длительную 

историю, туризм до сих пор не получил однозначного определения и по-разному трактуется не только 

отдельными специалистами, но и туристскими организациями. Существующие определения туризма могут 

быть объединены в две группы. Одни из них носят узкоспециализированный характер и касаются отдельных 

экономических, социальных, правовых и других аспектов туризма или его видовых особенностей и выступают 

в качестве инструмента для решения конкретных задач (например, в целях статистики). Другие, 

концептуальные, или сущностные, определения охватывают предмет в целом, раскрывают внутреннее 

содержание туризма, выражающееся в единстве всего многообразия свойств и отношений, и позволяют 

отличить его от сходных явлений. Между тем, четкое толкование туристских терминов и понятий имеет важное 

значение  для понимания тех процессов, которые происходят в  туризме. Данное определение получило 

международное признание и в основном дошло до наших дней с некоторыми поправками. 

Термин ―туризм‖ с давних времен используется во многих  языках. Это слово произошло от выражения 

―великий тур‖(Grand Tour) и первоначально означало ознакомительную поездку, путешествие, совершаемую 

молодыми дворянами в 17-18 столетии. То есть в России, где многие столетия даже высшее сословие не могло 

путешествовать  без разрешения и контроля верховной власти, появление туризма состоялось позднее. Свобода 

выездов была получена представителями этого сословия лишь после принятия в 1762году Петром 3 /Манифеста 

о вольности дворянской, по которому дворяне получали право беспрепятственно выезжать за границу, но по 

требованию правительства должны были возвращаться в Россию. Несмотря на дарованные вольности, вольные 

путешествия в 18 веке в России не обрели массового характера.  Войны в Европе, на Кавказе, в Крыму, 

крепостное право, инерция подданнической  национальной психологии и многое другое замедляли процесс 

свободных перемещений не только за пределы России, но и по ее территории. Только во второй  четверти  19 

века, период относительной стабильности в России, стал временем активных перемещений россиян в Европу, к 

святым местам, в районы Кавказских минеральных вод, где мы видим  зарождение и развитие рекреационной, 

оздоровительной сферы услуг туризма и такие  поездки стали популярны и среди других слоев  населения. Но 

не стоит отождествлять термин туризм и путешествие. Различие состоит в том, что путешествие может быть 

коротким, без ночевки, а туризм обязательно это предполагает. Целью проведения путешествия может быть, 

например, смена места жительства и может быть  нахождения нового места работы. Туризм не может 

преследовать подобные цели, он предполагает обратное – трату денег, заработанных дома туристом. 

В начале 20 века русский ученый – экскурсионист  М.И.  Гревес писал: ―Многочисленны  были  

побуждения к  путешествиям,  велики достигнутые результаты путешествий, громадны наслаждение ими 

достигнутые, они восходят  до уровня сильнейших духовных радостей жизни‖,то есть наряду с высокой 

оценкой туризму как  экономической категории, обоснованно его считают исключительно важным явлением из 

области национальной психологии и культуры. В середине 90-х годов прошлого столетия вице–президент 

Академии туризма д.э.н. И.Д. Афанасенко писал, что туризм трактуется как особого типа межличностного 

деятельность,     которая    в   условиях   интернационализации   жизни   превратилась:   в форму использования  
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свободного времени, в средство межличностных связей в процессе политических, экономических и культурных 

контактов, в один из факторов, определяющих качеств жизни. 
2
 

По определению Организации Объединенных Наций (ООН), принятому в 1954 году: «туризм - 

активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, физическое развитие человека, связанный с 

передвижением за пределами постоянного места жительства». Более широкое определение этого понятия дает 

Академия туризма в Монте-Карло: «Туризм – общее понятие для всех форм временного выезда людей с места 

постоянного жительства в оздоровительных целях, для удовлетворения познавательных интересов в свободное 

время или профессионально-деловых целей без занятий оплачиваемой деятельностью в месте временного 

пребывания», т.е. главный упор делается на характер деятельности посетителей в месте, отличном от места 

проживания. 

В научной литературе  существует множество подходов  к определению туризма. Одни авторы 

считают, например Квартальнов В.А. Романов А.А. (2000), Максименко С.В (2001), что туризм – вид 

деятельности населения в свободное время, связанный с временной миграцией и пребыванием вне постоянного 

места жительства с целью отдыха, лечения, физического и духовного развития, сопровождающегося 

потреблением природных, экономических и  культурных ценностей и услуг, другие ассоциируют туризм с 

деятельностью непосредственно связанную с отдыхом, оздоровлением, досугом, спортом и общением с 

культурой и природой, которая должна планироваться и практиковаться как средство индивидуального и 

коллективного совершенствования.   

―Туризм – временные выезды (путешествия) людей в другую страну или местность, отличную от места 

постоянного жительства на срок от 24 часов до 6 месяцев в течение одного календарного года или с 

совершением не менее одной ночевки в развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, 

познавательных, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, оплачиваемой из местного источника в 

данном определении, в отличии от вышеприведенных, туризм трактуется как деятельность, составной частью 

которой являются отдых и оздоровление. Многие авторы [3, 4, 6], в том числе Барзыкин Ю.А. [8] отмечает, что 

туризм явление многогранное, включающее в себя аспекты экономические, политические, социальные, 

культурные, исторические от взаимодействия которых и зависит его развитие. Туризм как вид деятельности 

непосредственно влияет на  социальную, культурную, образовательную, экономическую сферы всех 

государств, а также на их международные экономические отношения. 

В настоящее время наиболее широко используется определение, известное как «генеральная теория 

туризма В. Хунцикера – Крапфа», которое определяет туризм как «совокупность отношений, являющихся 

результатом передвижения людей и пребывания за пределами места их проживания до тех пор, пока 

пребывание не переходит в постоянное местожительство и не связано с получением дохода». В постановлении 

Правительства Кыргызской Республики:  ‖О Программных мероприятиях по развитию туризма в КР ‖ от 

09.02.01
3
и законе о туризме [1, 2] туризм рассматривается, как деятельность непосредственно связанная с 

отдыхом, оздоровлением, досугом, спортом и общением с культурой и природой, которая должна 

планироваться и практиковаться как средство индивидуального и коллективного совершенствования. 

Несмотря на то, что экономисты продолжают работать над понятийным аппаратом индустрии туризма, 

мы считаем, что термин «туризм» уже сложился. Различные определения лишь выделяют или дополняют 

отдельные его черты.  Таким образом,  туризм  следует понимать, как важную не только в производственной  

сфере, но и в социальной сфере отрасль экономики, основной целью которой является эффективное 

удовлетворение рекреационных,  познавательных, религиозных потребностей населения через предоставление 

кластерных услуг предприятиями туриндустрии. Туризм как специфическая, сложная по своей структуре и 

решаемым задачам, сфера социальной активности имеет огромное значение  и замечательные перспективы для 

своего развития. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО НЕОЯЗЫЧЕСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются те аспекты современного западноевропейского 

неоязычества, которые имеют прямое отношение к сложившейся в сегодняшней Европе социокультурной и 

религиозной ситуации. В первую очередь, акцент делается на восприятие и трактовку неоязыческой 

идеологией принципа толерантности, переживающему в настоящее время масштабный кризис. Представляя 

краткий обзор генезиса основных моментов отношения неоязычества к христианской и «светской 

гуманитарной» этике, автор преследует цель проиллюстрировать этим примером устойчивую тенденцию 

определенных кругов европейского социума ко все большей архаизации (т.е. дегуманизации) морально-

этических и аксиологических принципов. 

Ключевые слова: неоязычество, этика, толерантность, гуманизм, архаизация. 

 

Неоязычество в том виде, в каком оно существует в современной Западной Европе, представляет собой 

результат антихристианских тенденций, имеющих особую интенсивность в европейской культуре последних 

трех столетий. В пользу этого предположения говорит очевидная попытка неоязычества к синтезу 

рационализма и интуитивного, «природного» знания. Классическое определение язычества как «формы 

религиозного культа, основанного на поклонении силам природы и их обожествлении, при наличии 

центрального представления о циклическом характере мироздания» можно, в известном смысле, считать 

исчерпывающим [1, с. 105] . Несомненно, феномен язычества крайне многообразен, но даже при наличии 

такого многообразия представляется возможным выделить основу или «корень вещей», свойственный всем 

разновидностям язычества без исключения (в равной степени развитому политеизму, примитивному анимизму 

и проч.). Эту основу необходимо понимать как иррациональное начало, являющееся истоком всякого 

языческого культа, и находящее образно-символическое воплощение в системе космогонических и отчасти 

героических мифов. В отличие от любой мировой религии или этического учения, вопрос о соотношении и 

взаимной подчиненности веры и разума оказывается в классической языческой традиции не только 

невозможным, но и попросту не существующим. В основе языческого мироотношения лежит непосредственное 

переживание природы как одухотворенного, более или менее персонифицированного начала, причем 

рациональное осмысление такого мироотношения приводит только к его деформации и исчезновению. Не 

случайно, в культурологической и литературоведческой традиции всячески подчеркивается деструктивное 

значение, которое имела для античной религии и мифа, как ее основы, драматургия Еврипида, который, вслед 

за природным благочестием Эсхила и выстраданной верой в справедливость вечного миропорядка Софокла, 

привнес в античную драму рациональный анализ [4, с.8]. Как только рациональное начало касается изначально 

неделимой и не поддающейся какому-либо логическому осмыслению реальности мифа и языческой традиции, 

можно говорить о деструкции смыслового центра языческого культа. Осмысление мифа приводит личность к 

сомнению в справедливости безличного и равнодушного к человеку Космоса, который, в сущности, сильнее и 

значительнее любых, даже самых благих, богов. Из этого следует малопонятный современному исследователю 

иррациональный ужас древних перед Фатумом, в котором, очевидно, «кроется сознание беспомощности 

языческого мировоззрения перед истинной реальностью, вполне равнодушной к распрям богов и богинь на 

Олимпе, экстатической истерике вакханок, торжественности Элевсинских мистерий» [2, с.3]. Место 

благоговения перед ежеминутно ощущаемой истиной бытия занимает мистический ужас перед его тайной, как 

только миф и языческая религия в целом становятся предметом рационального анализа. В случае с античным 

политеизмом, миф представляется как символическое выражение прочности и вечности мироздания, а позже, в 

эпоху разложения политеизма, все более эволюционирует в сторону антропоцентристской картины универсума, 

являясь, таким образом, на ранней стадии развития, символическим выражением идеи мироустройства, а на 

поздней- видоизмененным  прообразом первых начатков гуманистической античной традиции, и, как 

следствие, индикатором разложения политеистической ментальности. Неоязычество игнорирует этот факт, 

специально подчеркивая необходимость для «новой архаики» синтеза разума и интуиции для того, чтобы 

«упрочить» политеистическую систему. Очевидно, причина столь явного противоречия кроется в непонимании 

адептами современного неоязычества исторических, культурных и социальных реалий классического 

политеизма, наследниками которого объявляют себя сторонники «новой архаики». Введение рационального 

начала в качестве составной части в миф или языческий культ «взрывает их изнутри» [4, с.72]. Поэтому, в 

целом справедливо утверждение, что неоязычество к классическому политеизму имеет лишь опосредованное 

отношение.  В качестве историко-культурного   аналога   можно   привести   соотношение   между классической  

mailto:AVLU2009@yandex.ru


ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

95 

античностью и эпохой Возрождения, многие представители которой объявили себя прямыми наследниками 

«благородной древности», пытаясь игнорировать тысячелетний период христианского Средневековья, 

разделявший обе эпохи. Каковы бы ни были субъективные представления сторонников неоязычества о 

происхождении, сути и целях их мировоззрения, объективный анализ его философского содержания указывает 

на тот факт, что неоязычество в большей степени является антихристианским и антигуманистическим 

движением нового типа, в котором элемент архаики выполняет во многом декоративные функции. 

Противопоставляя миф религиозной вере и научному мировоззрению, «новая архаика», прежде всего, пытается 

защитить личность от тех многочисленных духовных кризисов, расколов и фрустраций, которые якобы стали 

последствиями длительного господства христианства в западноевропейской культуре и обществе. В отличие от 

классического политеизма с присущим ему с определенного момента развития антропоцентризмом, 

неоязычество подчеркнуто дегуманизирует личность и социум, приходя к такому варианту космоцентристского 

мировоззрения, который ни в коем случае не был свойствен даже древнему обществу на наиболее архаических 

стадиях его становления. В данном случае имеет место своеобразная аберрация сознания, в результате которой 

сторонники современного неоязычества совершенно игнорируют логику исторического развития, согласно 

которой миф и политеистический культ не представляют собой абсолютно герметичную, лишенную 

внутренней динамики систему, изменить которую способно лишь воздействие извне вкупе с влиянием 

некоторых чужеродных элементов изнутри. Именно поэтому неоязыческая философия и идеология являются 

подчеркнуто антиисторичными, тем самым декларируя необходимость возвращения к гипотетической стадии 

«застылости» универсума, которая превращается в данной трактовке в своеобразный идеал. Исторический 

прогресс, логика исторического развития, равно как и  многочисленные факторы, принадлежащие разным 

сторонам материального и духовного бытия, которые на них влияют, в рамках такой концепции оказываются 

ненужными и несостоятельными. По сути, неоязычество настаивает на возвращении к циклической модели 

бытия, которую христианство и позитивизм «превратили в дурную бесконечность так называемого 

исторического развития» [5, с.34].  

Истинное бытие, которое, согласно неоязыческой идее, есть объект политестического культа, 

нашедший свое выражение в мифах, не содержит в себе морально-нравственных категорий, которые ему 

пытается «навязать» христианство. Силы природы, а, следовательно, и человек, как их часть и порождение, 

действуют лишь по принципу «великой целесообразности», которая, применительно к взаимоотношениям 

между отдельными людьми и людскими сообществами (народами) выражается в принципе «должного 

отношения к находящемуся на своем месте». Под «должным отношением» понимается лишенная как 

христианских «сантиментов», так и правовой обезличенности, естественная симпатия к иной личности или 

общности как части единого универсума. При этом такие взаимоотношения не только не исключают 

соперничества, борьбы или даже войн «на уничтожение», но включают их в себя как органическую часть, 

зеркально отражающую имманентно присущие бытию качества. Политеизм, на взгляд его современных 

последователей, чтя мир во всем его многообразии, созданием культов «темных божеств» войны, гнева, 

кровавого стихийного экстаза, выражает неотъемлемые свойства, присущие не только миру, но и человеку. 

Естественно, что принцип христианского милосердия и любви к ближнему не может иметь места внутри 

подобной модели мироздания. Отвергая дарвинизм как грубое материалистическое упрощение главных 

принципов жизни, современное неоязычество тем не менее придает большое значение «священной борьбе 

людей и наций», в которой якобы проявляется жизненная сила, присущая всякому живому созданию природы. 

Однако, следуя наиболее насущным требованиям современности, неоязычество не настаивает на 

превозношении принципов борьбы, войны и насилия, а только указывает на их «общее историческое значение», 

и на необходимость для каждой личности и каждого общества существовать в своем «пространстве силы», то 

есть быть связанным с собственными «кровью и почвой» [2, с.15]. Неприятие чуждых культурных, 

поведенческих и моральных норм, которое современным европейским обществом расценивается как 

ксенофобия, является для неоязычества абсолютно приемлемым выражением «голоса крови», то есть народного 

духа, проявляющего себя через отдельную личность или через целое сообщество. С тех же позиций «новой 

архаикой» критикуются принципы «правового равенства» и «юридической толерантности», характерные для 

светского европейского гуманизма. Закон и основные гражданские свободы, именем которых провозглашается 

необходимость толерантности, воспринимаются в рамках неоязыческой доктрины как абстрактные, лишенные 

реального содержания «словесные концепты». Необходимость существования системы правосудия 

неоязычеством ни в коем случае не отрицается, однако отвергается или, по крайней мере, подвергается 

сомнению, «обожествление закона и так называемых свобод», якобы свойственное современному 

западноевропейскому обществу. Такое «преклонение перед абстракцией» имеет в глазах неоязыческой критики 

последствия, аналогичные результатам христианской проповеди любви и всепрощения, различаясь только в 

степени негативных проявлений и деструктивности. Если христианский гуманизм проявляет свойственную ему 

«несостоятельность» в виде глубокой фрустрации и духовного кризиса, которые испытывает человек, 

пытающийся соблюдать заповеди о любви к ближнему, то его светский аналог порождает понятное, если не 

приемлемое, стремление преодолеть те ограничения, которые личность инстинктивно ощущает как 

несвойственные своей природе.  
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Истинное бытие, которое, согласно неоязыческой идее, есть объект политестического культа, 

нашедший свое выражение в мифах, не содержит в себе морально-нравственных категорий, которые ему 

пытается «навязать» христианство. Силы природы, а, следовательно, и человек, как их часть и порождение, 

действуют лишь по принципу «великой целесообразности», которая, применительно к взаимоотношениям 

между отдельными людьми и людскими сообществами (народами) выражается в принципе «должного 

отношения к находящемуся на своем месте» [3, C.7]. Под «должным отношением» понимается лишенная как 

христианских «сантиментов», так и правовой обезличенности, естественная симпатия к иной личности или 

общности как части единого универсума. При этом такие взаимоотношения не только не исключают 

соперничества, борьбы или даже войн «на уничтожение», но включают их в себя как органическую часть, 

зеркально отражающую имманентно присущие бытию качества. Политеизм, на взгляд его современных 

последователей, чтя мир во всем его многообразии, созданием культов «темных божеств» войны, гнева, 

кровавого стихийного экстаза, выражает неотъемлемые свойства, присущие не только миру, но и человеку. По 

мнению протестантского исследователя У. Стернза, неоязычество «пытается доказать не столько обществу, 

сколько самому себе, что вся кровавая требуха мифов о троянской войне, подвигов «героев», больше похожих 

на убийц, насильников и садистов, похождений «богов», больше напоминающих кухонные сплетни - не 

порождение еще младенческой фантазии человека, а, пусть неполное и несовершенное, но все же отражение 

истинной сути бытия, которое, по какой-то причине, проявляется согласно законам волчьей стаи» [6, C.40]. 

Естественно, что принцип христианского милосердия и любви к ближнему не может иметь места внутри 

подобной модели мироздания. Отвергая дарвинизм как грубое материалистическое упрощение главных 

принципов жизни, современное неоязычество тем не менее придает большое значение «священной борьбе 

людей и наций», в которой якобы проявляется жизненная сила, присущая всякому живому созданию природы. 

Однако, следуя наиболее насущным требованиям современности, «новая архаика» не настаивает на 

превозношении принципов борьбы, войны и насилия, а только указывает на их «общее историческое значение», 

и на необходимость для каждой личности и каждого общества существовать в своем «пространстве силы», то 

есть быть связанным с собственными «кровью и почвой». Неприятие чуждых культурных, поведенческих и 

моральных норм, которое современным европейским обществом расценивается как ксенофобия, является для 

неоязычества абсолютно приемлемым выражением «голоса крови», то есть народного духа, проявляющего себя 

через отдельную личность или через целое сообщество. 

С другой стороны, принцип терпимости в определенном его аспекте неоязычеством не отвергается. 

Своеобразно понятая концепция «естественной толерантности» играет достаточно существенную роль в 

некоторых положениях современной неоязыческой идеологии. Ее основанием стало положение о том, что 

процесс христианизации внес в существо «среднего европейца» глубокий внутренний раскол, проявляющийся, 

прежде всего, в неприятии тех сторон бытия, которые изначально являются естественными и необходимыми 

человеку. Введением понятия греха христианство якобы объявило одну из важнейших сторон бытия 

неприемлемой для человека, считая приемлемым только то, что исходит от Бога и Божественной Любви, как 

его сути. На самом же деле так называемое «зло» в христианском понимании не только не существует как 

таковое, но и является закономерным проявлением «великих сил жизни», в которых разрушение играет роль, 

эквивалентную созиданию. Личность в христианизированной Европе перестала быть терпимой прежде всего к 

самой себе и к миру, в котором она существует как участница национальной, религиозной и культурной жизни. 

Неоязыческая доктрина часто и подробно останавливается на эксцессах, порожденных этой «внутренней 

нетерпимостью», к которым причисляются как инквизиция, так и крайности аскетизма, характерные для 

начального этапа христианизации Европы и для некоторых направлений протестантства периода Реформации. 

Естественно поэтому, что неоязычество полагает, зародившийся в эпоху Просвещения светский либерализм 

ошибочно принявшим внешнюю терпимость как главный символ освобождения человеческого духа и разума от 

религиозного мракобесия, тогда как суть заключалась в необходимости борьбы с внутренней раздвоенностью 

человека и принятием концепции «внутренней толерантности», которая почти не была осознана европейской 

философской мыслью 18-19 веков. По сути дела, неоязычество принимает толерантность в том случае, если она 

свидетельствует о способности европейской личности и европейского общества воздерживаться от 

бесполезных внутренних конфликтов и дихотомий, в качестве залога сохранения стабильности и гармонии. 

Однако терпимость по отношению к внешним социальным и культурным системам или идеям однозначно 

расценивается как слабость и свидетельство упадка «природной силы» европейских наций. Несколько смягчая 

первоначальные формулировки, неоязыческая концепция предлагает тезис «Терпимость к своему, бдительность 

к чужому», наделяя принцип толерантности своеобразным «двойным стандартом».  
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Исследованием научной деятельности А.А. Максимова я занялась не случайно. Самая большая 

проблема поступательного развития современной гуманитарной (в большей степени) науки – разобщенность. 

Некоторые исследователи, трудящиеся, как на разных концах света, так и в разных городах одной страны, или 

даже просто в разных научных организациях, находящихся в одном городе, могут совершенно не догадываться 

о научных исследованиях своих коллег. Такое положение вещей приводит к «множественности открытий», 

когда в рамках исследований одного и того же объекта могут порождаться как сходные аналитические модели, 

так и диаметрально противоположные. В итоге, мы либо имеем сноп схожих идей, или несколько 

взаимоисключающих, что не толкает науку вперед, а заставляет всю научную массу «топтаться» на месте.  

Для современного мира это является, на мой взгляд, непозволительной роскошью. Начинают 

защищаться диссертации на схожие тематики, близкие по содержанию; пишутся научные статьи, проводятся 

исследования в целях изучения одного и того же предмета. Все это выступает фактором условности научного 

бытия.  

Достаточно серьезным шагом по решению данной проблемы стали различные электронные ресурсы, 

аккумулирующие научные работы авторов. Ими стали такие системы как Web of Science, Scopus, Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ), позволяющие не только продемонстрировать научные изыскания того 

или иного ученого, но и определить степень востребованности его научных разработок, идей и проч.  

Исходя из всех вышеизложенных идей, я взяла на себя задачу активно заняться исследованием научной 

деятельности своих коллег-современников, что с одной стороны, сделает способным ее отражения в наиболее 

полном виде, так и формирование прижизненного имиджа выбранных мною исследователей. Итак, Александр 

Александрович Максимов начал свой научно-исследовательский путь в 2011 году. Общим моветоном его 

научных интересов выступал гендер и связанное с ним изучения равноправия полов.  

Первая его статья была посвящена Российскому федерализму и вышла в свет в 2010 году [4]. Спустя 

год вышла статья, посвященная Гендерной асимметрии в современном законодательстве России [3], затем он 

подготовил небольшую статью-обзор, посвященную Торговли людьми как фактору гендерного насилия [45]. 

Завершала 2011 год статья, посвященная особенностям правового положения женщин в России в 20-30-е годы 

ХХ века – первая в цикле историко-правовых статей и очерков о гендере и гендерном равноправии [26].  

2012 год стал довольно активным – за этот период было подготовлено 8 статей : две – в цикле 

историко-правовых исследований, посвященных особенностям правового положения женщин в Третьем рейхе 

и в России в 40-70-е годы ХХ века [24, 27]; две статьи – сравнительно правовое исследование гендера и тесно 

связанных с ним категорий [39, 40, 44], статья, посвященная положению гендерного равноправия в системе 

правового статуса личности [34], а также статья о проблемах внедрения гендерного подхода в систему 

государственного и муниципального управления [2]. Одновременно с этим А.А. Максимов расширяет сферу 

своих научных интересов – подготавливаются и публикуются две статьи, посвященных проблемам 

федеративного устройства России [6, 37].  

Следующий, 2013 год, стал ключевым – была защищена диссертация на соискание ученой степени 

кандидат юридических наук [12, 13] и опубликована третья по счету сравнительно-правовая статьи в области 

гендера [19].  

За 2014 год А.А. Максимовым была подготовлена и опубликована всего одна статья в области 

гендерного равноправия – она же четвертая и последняя в цикле историко-правовых статей по данной проблеме 

[41], а также еще две статьи по проблемам защиты гендерного равенства [28, 29]. Одновременно с этим 

произошло расширение круга интересов автора в сторону природоресурсного права и общегуманитарных наук 

[7, 9]. Также за 2014 год автором были подготовлены две брошюры по правовому просвещению населения [23,  
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35], а также в составе коллектива авторов выпущен научно-практический комментарий к Закону Республики 

Карелия «Об административных правонарушениях» [10].  

В 2015 году - начале 2016 года А.А. Максимовым была издана монография [5], учебник по 

муниципальному праву в составе коллектива авторов [18], а также  20 статей, из которых четыре были 

посвящены конституционному судопроизводству в Российской Федерации и конституционному контролю [14, 

15, 22, 30], две статьи - экологическому и природоресурсному праву [36, 38], две статьи - местному 

самоуправлению [16, 17], одна статья по юридической филологии [43], две статьи по административному праву 

[25, 31] и девять статей по вопросам равноправия полов [1, 8, 11, 19, 20, 21, 32, 33], в том числе одна из них - 

объемная историко-правовая статей по данной проблеме [42].  
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ИОННАЯ ФЛОТАЦИЯ САМАРИЯ (III) 

Аннотация: Изучена ионная флотация самария из нитратных растворов с додецилсульфатом 

натрия в качестве собирателя при добавлении NaCl. Получены зависимости коэффициентов распределения от 

величины рН водной фазы при различных концентрациях Cl
-
. 

Ключевые слова: самарий, извлечение, ионная флотация, поверхностно-активное вещество. 

 

Редкоземельные элементы (РЗЭ) играют ключевую роль в современном мире. Так, например, без 

соединений лантана не представляется возможным производство керамики, стекла, автомобильных 

катализаторов, люминофоров, пигментов, аккумуляторов и многих других товаров. В мире в целом основными 

источниками РЗЭ являются минералы бастнезит, монацит, лопарит, апатит, эвдиалит, ксенотим. 

Альтернативными источниками РЗЭ являются конвертерные пыли, шлаки, красные шламы алюминиевого 

производства. 

Для повышения эффективности развития российской редкометалльной промышленности особое 

внимание следует уделять попутному извлечению РЗЭ из перерабатываемых поликомпонентных руд и бедного 

техногенного сырья, а не разработке новых месторождений. Содержание оксидов лантана в минералах 

российских месторождений составляет около 25% в лопарите и апатите и около 15% в эвдиалите. 

Известным гидрометаллургическим схемам переработки концентратов РЗЭ свойственны общие 

недостатки, определяющиеся бедным многокомпонентным сырьем, требующим для переработки сложные 

технологические схемы с большой затратой реагентов и энергии. При переработке низкоконцентрированного 

сырья образуются отходы, использование которых не определено, а захоронение затруднено. 

Инновационным способом извлечения РЗЭ из низкоконцентрированного сырья и промышленных 

продуктов его переработки является ионная флотация. Метод ионной флотации обладает избирательностью, 

высокой скоростью проведения процесса, эффективностью при низких исходных концентрациях катионов 

металла. В отличие от экстракционных методов ионная флотация позволит избежать образования объемных 

осадков, потерь РЗЭ, использования дорогостоящих экстрагентов. 

Ионную флотацию самария (3+) изучали с помощью лабораторной флотомашины марки 137 В-ФЛ с 

объемом ячейки 1 дм
3
. В ячейку помещали 200 мл 0,001 М раствора нитрата лантаноида, сухой додецилсульфат 

натрия в количестве, соответствующем концентрации 0,003 М, и сухой хлорид натрия. Концентрация хлорида 

натрия в исходных водных фазах составляла 0; 0,01 и 0,05. Флотацию проводили в течение 5 минут. Затем 

разделяли и анализировали пенный и камерный продукты. Пену разрушали действием 1 М серной кислоты. 

Концентрацию лантаноидов определяли фотометрическим методом с арсеназо Ш [1], концентрацию хлорид-

ионов – методом меркуриметрического титрования со смешанным индикатором [2], концентрацию 

додецилсульфата – методом потенциометрического титрования 0,002 М раствором хлорида 

цетилтриметиламмония с электродом, разработанным на кафедре физической химии СПбГУ [3].  
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Рисунок 1 -  Схема ионной флотации катионов РЗЭ 

 

Согласно результатам анализов, исходное число молей лантаноида равнялось сумме чисел молей в 

камерном и пенном продуктах, то есть наблюдался баланс. Остаточная концентрация додецилсульфата в 

камерном продукте составляла 0,0005 – 0,001 М и не коррелировала со степенью извлечения лантаноида. Таким 

образом, нельзя сделать выводы о составе извлекаемых в пену сольватных комплексов на основе молярного 

соотношения между додецилсульфатом и лантаноидом в пенном продукте, так как коллектор переходит в пену 

в значительной степени вне связи с редкоземельным металлом. Определение концентрации хлорид-ионов 

показало, что в ходе опытов она не изменяется, то есть хлорид-ионы не входят в состав флотируемых 

сольватных комплексов. 

По результатам анализов были рассчитаны коэффициенты распределения лантаноида между камерным 

и пенным продуктами: 

                  

aq

org

C

C
D                          (1) 

приведенные в таблице 1 и на рис. 2 в зависимости от рН и концентрации хлорида. 

 

Таблица 1 - Коэффициенты распределения самария 

СNaCl = 0 СNaCl = 0,01 М СNaCl = 0,05 М 

рН D рН D рН D 

5,38 12,1 5,80 9,6 7,40 4,57 

6,04 15,1 6,00 7,7 8,20 10,9 

6,68 81,9 6,62 99,7 8,42 15,5 

6,9 81,5 7,00 166,0 8,70 21,3 

7,53 81,5 7,52 358,0 8,95 10,3 

7,94 81,6 7,80 57,5 9,40 7,38 
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Рисунок 2 - Зависимость коэффициента распределения самария от рН при различной концентрации Cl

-
 

 

При повышении концентрации хлорид-ионов максимальное значение коэффициента распределения 

лантаноида достигается при более высоких величинах рН. При флотации самария значения рН, отвечающие 

максимальному извлечению, составляют 6,7, 7,5 и 8,7 при концентрации хлорид-ионов 0, 0,01 и 0,05 М 

соответственно.  

В нитратной среде коэффициент распределения самария равен 82 при рН = 6,7. При концентрации 

хлорид-ионов 0,01 М наблюдается максимальное значение коэффициента распределения, равное 358 при рН = 

7,5. При увеличении концентрации хлоридов до 0,05 М коэффициент распределения понижается до 21 при рН = 

8,7, т. е. флотация подавляется. 

 

Работа выполнена согласно гранту Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук по проекту МК-14.Z56.15.6262 «Исследование 

способов эффективного адсорбционно-пузырькового извлечения и разделения редкоземельных элементов с 

применением поверхностно-активного вещества из многокомпонентных растворов бедного техногенного 

сырья». 

 

Список литературы: 

1. Савин С. Б. / Арсеназо III. М.: Атомиздат. 1966. 265 с. 

2. Крешков А. П. Основы аналитической химии. Теоретические основы. Количественный анализ. М.: 

Химия.1976. 480 с. 

3. Тимофеев С.В., Матерова В.А., Архангельский Л.К. // Вестник ЛГУ. Серия физика, химия. № 16. Вып. 3. 

1978 с. 139-141. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

104 

УДК 547 

Казак Степан Владимирович, стажер 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 

e-mail:kazak@innocom.ru 

Ратовский Геннадий Вульфович, д-р хим.наук, профессор 

ФГБОУ ВПО  «Иркутский государственный университет», 

e-mail: ratovgv@gmail.com 

Федорин Андрей Юрьевич,стажер 

ФГБОУ ВПО  «Иркутский государственный университет», 

Директор ЦВТ "Инноком" 

e-mail: info@innocom.ru 

Царик Людмила Яковлевна,  д-р хим.наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 

e-mail: tsarik@chem.isu.ru 

 

РАДИКАЛЬНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ДИЭТИЛФУМАРАТА В ПРИСУТСТВИИ ИОННОЙ 

ЖИДКОСТИ 

 

Аннотация: Представлены результаты радикальной полимеризации диэтилфумарата в присутствии 

ионной жидкости этилпиридиний бис[(трифторметил(сульфонил)]имид, с инициатором пероксид бензоила. 

Показана зависимость скорости радикальной полимеризации диэтилфумарата в присутствии ионной 

жидкости от продолжительности реакции по данным ИК-спектроскопии. 

Ключевые слова: ионные жидкости, радикальная полимеризация, диэтилфумарат, этилпиридиний 

бис[(трифторметил(сульфонил)]имид, ИК-спектроскопия, кинетика. 

 

Ионные жидкости (ИЖ) с анионом бис[(трифторметил(сульфонил)]имида имеют ряд уникальных 

свойств, таких как гидрофобность и как следствие легкое выделение и очистка ИЖ; высокая растворяющая 

способность к различным типам мономеров, полимеров, инициаторов и т.п.; каталитическая активность по 

отношению к реакции полимеризации. 

Именно поэтому ИЖ этилпиридиний бис[(трифторметил(сульфонил)]имид (EtPyNTf2) впервые 

использовалась для полимеризации диэтилфумарата. 

Известна низкая реакционная способность диэтилфумарата (ДЭФ) к радикальной полимеризации. 

Впервые получен полидиэтилфумарат (ПДЭФ) радикальной полимеризацией в присутствии ИЖ с выходом 

выше 80% [1]. 

Цель работы: изучение радикальной полимеризации диэтилового эфира фумаровой кислоты в 

присутствии этилпиридиний бис[(трифторметил(сульфонил)]имида и ее кинетики методом ИК-спектроскопии. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ДЭФ перегоняли в вакууме, использовалась фракция с Тк = 110 °С (27 мм. рт. ст.). ИЖ промывалась 

водой и сушилась в вакууме. Чистота мономера подтверждена методом газожидкостной хроматографии. 

Пероксид бензоила (ПБ) очищали по известной методике.  

Кинетика полимеризации ДЭФ изучалась методом ИК-спектроскопии. Полимеризация проводилась в 

герметичном термостатируемом реакторе с аргоновой атмосферой. Полимеризацию ДЭФ проводили в 

присутствии ИЖ EtPyNTf2, мольном соотношении ДЭФ:ИЖ 4:1, инициатор ПБ 2масс.%, температура 

полимеризации 80°С, продолжительность 6 часов. В ходе реакции производился отбор проб и их разбавление 

ацетонитрилом. Первая проба отбиралась через 5 мин, последующие через 30 мин. Разбавленные образцы 

помешались в кювету с толщиной слоя 0,007 см и производилась регистрация ИК спектров на спектрометре 

«Perkin VXR-500S».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходя из работы [1] были выбраны условия полимеризации ДЭФ: температура 80
0
С, инициатор ПБ 

2масс.%, и мольное соотношение  ДЭФ:ИЖ 4:1. 
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Рисунок 1 - Спектр реакционной массы (ДЭФ+ИЖ+ПБ) в ацетонитриле 

Для определения концентрации мономера в реакционной смеси были измерены пиковые (A) и интегральные (S) 

интенсивности ИК-полосы 981 см
-1

, обусловленной неплоскими колебаниями C-H-связей транс-замещенной 

винильной группой (Рис. 1). Концентрации мономера в ацетонитриле рассчитывали по формулам: 

l

A
C





     
l

S
C





 

где   и 
 - интенсивности одномолярного раствора при толщине слоя l=1см. По данным ИК спектров 

конверсия мономера составила 89,5 %. 
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Рисунок. 2 - Зависимость скорости полимеризации ДЭФ от продолжительности реакции 

На рис.2 представлена зависимость скорости радикальной полимеризации ДЭФ в присутствии ИЖ от 

времени. Можно отметить возрастание скорости полимеризации в начальный период, что связано с 

накоплением макрорадикалов на фоне высокой концентрации мономера, достигая максимальной скорости за 60 

мин. Далее идет плавное снижение скорости полимеризации.  

Применение ИЖ в радикальной полимеризации диэтилфумарата является перспективным, т.к. в 

дальнейшем полученные результаты исследования могут быть использованы для полимеризации широкого 

круга труднополимеризующихся мономеров. 
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ИОННАЯ ФЛОТАЦИЯ ЕВРОПИЯ (III) И ЭРБИЯ (III) 
 

Аннотация: Изучено влияние NaCl на ионную флотацию европия и эрбия из нитратных растворов с 

додецилсульфатом натрия в качестве собирателя. Получены зависимости коэффициентов распределения и 

коэффициента разделения от величины рН водной фазы при различных концентрациях Cl
-
. Коэффициент 

разделения при добавлении Cl
-
возрастает от 1,48 до 25. 

Ключевые слова: ионная флотация, европий, эрбий, коэффициент распределения 

 

Актуальной проблемой является разделение близких по свойствам редкоземельных металлов. Было 

установлено, что редкоземельные металлы извлекаются в пенный продукт ионной флотацией с 

додецилсульфатом натрия при значениях рН водной фазы в интервале 6,0 – 6,5 [1, 2].  

В работе исследовалось распределение ионов эрбия (III) и европия (III) в системе «водная фаза – пена». 

Процесс ионной флотации изучали с помощью лабораторной флотационной машины марки 137В-ФЛ с 

объемом ячейки 1 дм
3
. В ячейку помещали 200 мл 0,001 М раствора нитрата лантаноида, сухой додецилсульфат 

натрия и сухой хлорид натрия. Концентрация хлорида натрия в исходных водных растворах составляла 0; 0,01 

и 0,05 М. Флотацию проводили в течение 5 минут. Затем разделяли и анализировали пенный и камерный 

продукты. Пену разрушали действием 1 М серной кислотой. Концентрацию лантаноидов определяли 

фотометрическим методом с арсеназо Ш [3], концентрацию хлорид-ионов – методом меркуриметрического 

титрования со смешанным индикатором, концентрацию додецилсульфат-иона –  методом 

потенциометрического титрования 0,002 М раствором хлорида цетилтриметиламмония с ионоселективным 

электродом, разработанным в лаборатории ионометрии кафедры физической химии СПбГУ [4].  рН растворов 

варьировали от 1 до 10 с шагом 0,5 и устанавливали раствором азотной кислоты или гидроксида натрия. 

Коэффициенты распределения извлекаемого иона между водной и органической фазами рассчитывали 

по отношению концентрации [Ме
3+

] (Eu
3+

 или Er
3+

) в пенном продукте к концентрации [Ме
3+

]  в камерном 

остатке соответственно формуле [5]: 

                  

aq
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C

C
D                          (1) 

и коэффициенты разделения 
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D
K  ,                   (2) 

приведенные в табл. 1 и на рис. 1 в зависимости от рН и концентрации хлорида. 
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Рисунок 1-  Зависимость коэффициента разделения европия (3+) и эрбия (3+) от рН при различной 

концентрации хлорид - ионов 

 

Таблица 1 - Коэффициенты распределения европия (3+) в процессе ионной флотации в водных растворах, 

содержащих NaCl 

СNaCl = 0  СNaCl = 0,01 М  

рН (Eu) 

D 

 (Eu) 

рН 

(Er) 

D 

(Er) 

рН 

(Eu) 

D 

(Eu) 

рН 

(Er) 

D 

(Er) 

4,57 10,26 5,20 7,88 5,87 5,22 5,68 3,71 

5,05 10,21 5,35 6,67 6,15 58,64 6,00 5,01 

5,55 9,85 6,19 11,94 6,35 151,35 6,31 198,00 

6,20 16,64 6,43 566,67 6,70 385,21 6,70 257,14 

6,53 204,10 6,52 606,25 7,10 916,68 7,12 114,71 

7,00 208,89 7,30 630,00 7,32 166,44 7,40 6,62 

7,96 182,65 8,40 693,75 7,83 68,57 7,87 3,45 

9,05 170,34 9,27 700,00 8,54 16,29 8,54 0,58 

В ходе анализа полученных зависимостей можно выделить 2 тенденции: 

1. Наблюдается понижение коэффициентов распределения редкоземельных металлов при увеличении 

концентрации хлорида натрия, то есть флотация подавляется. Например, в случае эрбия максимальное значение 

коэффициента распределения уменьшается от 606 в нитратной среде до 257 и 11 при концентрации хлорид-

ионов 0,01 и 0,05 М соответственно. Исключением является высокое значение коэффициента распределения 

европия при концентрации хлорида натрия 0,01 М. 

2. При повышении концентрации хлорид-ионов максимум коэффициента распределения 

редкоземельных металлов достигается при больших значениях рН. Например, при флотации европия значения 

рН, отвечающие максимальному извлечению, составляют 6,53, 7,1 и 8,75 при концентрации хлорид-ионов 0, 

0,01 и 0,05 М соответственно.  

Зависимость, представленная на рис. 1, отражает изменение коэффициента разделения европия и эрбия 

при различных концентрациях хлорида натрия в зависимости от рН водной фазы. В нитратной среде разделение 

отсутствует. При концентрации хлорид-ионов 0,01 М коэффициент разделения достигает значения 25 при рН = 

7,3. При концентрации хлорида 0,05 М 
Er

EuK равен 7 при рН = 8,75.  

Выводы 

1. Коэффициенты распределения редкоземельных металлов в процессе флотации с додецилсульфатом 

натрия с ростом концентрации хлорид-ионов понижаются, при этом максимальное извлечение смещается в 

область более высоких значений рН. 

2. В нитратной среде коэффициент разделения европия (3+) и эрбия (3+) имеет значение около 1; 25 

при концентрации хлорида натрия 0,01 М и рН = 7,3 и 7 при концентрации хлорида натрия 0,05 М и рН = 8,75. 
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2 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА ТРАЕКТОРИЮ КАПЕЛЬ В ВИХРЕВОМ 

АППАРАТЕ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ФРУКТОВЫХ СОКОВ 

 

Аннотация: Проведены численные исследования для определения траекторий движения капель сока в 

вихревом аппарате. Представлены результаты анализа влияния начальных условий подачи жидкости на 

траектории движения капель в закрученном газовом потоке. 

Ключевые слова: вихревой аппарат, концентрированный сок, траектория капли. 

 

Непрерывный рост потребления фруктовых соков и сокосодержащих продуктов в современном мире 

приводит к постоянному развитию производства и внедрению достижений научно-технического прогресса в 

технологию концентрированных соков. На рис. 1 представлен новый вихревой аппарат с тангенциально-

лопаточным завихрителем для концентрирования фруктового сока. Исследование структуры 

гидродинамической обстановки в рабочей зоне вихревого аппарата позволяет определить сущность 

взаимодействия фаз, то есть эффективность аппарата в целом. Однако, расчет двухфазного режима течения 

осложняется многофакторностью, поэтому в рамках данной работы проводится теоретическое изучение 

движения дисперсной фазы в завихренном потоке газа в зависимости от начальных условий ввода жидкости в 

аппарат. 

 

Рисунок 1 – Схема вихревого аппарата 

1 – корпус; 2 – тангенциально-лопаточный 

завихритель;  3 – патрубки подвода жидкости 

(Ж); 4 – патрубки входа газа (Г); 5 – патрубок 

выхода газожидкостного потока (ГЖ);  – 

радиус аппарата;  – радиус выходного 

патрубка;  – высота цилиндрической части; 

 – общая высота аппарата 

Установлено [1], что движение одиночной капли сферической формы в вихревом аппарате под 

действием силы определяющих внешних сил (аэродинамического сопротивления и силы тяжести) описывается 

системой дифференциальных уравнений в неподвижной цилиндрической системе координат, так что ось 

аппарата совпадает с осью z системы координат: 
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(1) 

где , ,  – цилиндрические координаты; , ,  – компоненты вектора абсолютной скорости капли; , 

,  – компоненты вектора скорости газа;  – диаметр капли; , 
 
– плотность газа и жидкости 

соответственно;  – коэффициент аэродинамического сопротивления капли;  – скорость движения капли 

относительно газа,
 

Коэффициент аэродинамического сопротивления капли  рассчитывается по формуле [2]: 

, (2) 

где  – критерий Рейнольдса;  – кинематический коэффициент вязкости газа. 

Начальные условия при решении системы дифференциальных уравнений: 

    , (3) 

где  – начальный радиус ввода жидкости в аппарат;  – начальная высота ввода жидкости;  – начальная 

радиальная скорость капли. 

Система уравнения (1) при начальных условиях (3) представляет собой задачу Коши, которая решалась 

численным методом Рунге-Кутта четвертой степени (четвертого порядка точности) [3]. Численное решение 

системы позволяет оценить влияние начальной скорости капель и начального радиуса ввода жидкости на 

траекторию капель в завихренном потоке газа. 

Базовые расчетные параметры: система воздух - яблочный сок, вихревой аппарат  = 0,3 м;  = 0,3 м; 

 = 0,125 м;  = 0,1 м; с тангенциальным завихрителем с числом лопаток  = 12 и углом наклона лопастей  

= 20˚; среднерасходная скорость в живом сечении завихрителя  = 25 м/с, отношение расходов жидкой и 

газовой фазы  = 1,75; отношение плотностей фаз  = 10
-3

;  кинематическая вязкость воздуха  = 

2,07∙10
-5

 м
2
/с. Диаметр исследуемых капель жидкости  = 0,3 мм. Орошающее устройство смонтировано на 

расстоянии  = 0,01 м от крышки  аппарата. Профили скоростей газового потока задавались на основе 

рассмотрения гидроаэродинамической обстановки в вихревой камере, представленной в работе [4].  

На рисунке 2 представлены результаты численного расчета при варьировании начальной скорости 

истечения жидкости .  Подача орошающей жидкости производилась с радиуса  = 0,15 м. Как мы видим, в 

начале движения активная сила аэродинамического сопротивления превосходит центробежную силу, и 

радиальная компонента скорости капель уменьшается. Далее соотношение сил изменяется, происходит 

раскручивания капель тангенциальной составляющей скорости, капли выходят на околоравновесную 

траекторию. Отмечается, что при уменьшении скорости истечения жидкости глубина проникновения капель к 

оси аппарата увеличивается. При  < 5 м/с происходит выход капель в зону выходного патрубка , что 

характеризуется первичным уносом; при  ≥ 10 м/с отмечаются повышенные затраты на исполнение 

орошающего устройства.  

 

Рисунок 2 – Проекция траектории капель на 

поперечное сечение аппарата при изменении 

начальной скорости истечения жидкости : 

▲ – 1 м/с; ● – 5 м/с; ■ – 10 м/с 

 

Также были рассчитаны случаи с различными точками ввода жидкости в аппарат, обусловленными 

положением орошающего устройства. Соответственно этому изменялся начальный радиус ввода жидкой фазы 

, шаг  был  выбран  равный 0,05 м.   Струя жидкости вытекала из оросителя со скоростью 5 м/с.   На графике  
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видно (рис. 3), что изменение  влияет только на начальный участок пути и общее время пребывания капель в 

аппарате. Определено, что при увеличении начального радиуса на 0,05 м время пребывания увеличивается в 

1,04 раз. Вместе с тем, при  > 0,15 м наблюдается небольшой первичный унос капель жидкости в зоне 

выходного патрубка . 

 

Рисунок 3 – Проекция траектории капель на 

поперечное сечение аппарата при изменении 

начального радиуса ввода жидкости : 

▲ –  0,15 м; ● – 0,20 м; ■ – 0,25 м 

В заключение рассмотрим график выхода капель диаметром  = 0,3 мм на свою равновесную 

траекторию при полученных оптимальных для данной конструкции аппарата начальных условиях  = 5 м/с и 

 = 0,15 м. Есть возможность наглядно проследить (рис. 4) как капли срываются с орошающего устройства и 

вовлекаются в закрученное течение под действием сил, сначала колеблясь около своего равновесного радиуса, 

и окончательно выходят на него (  = 0,199 м) при    = 0,2 с (табл. 1), что обусловлено равенством 

центробежной силы и силы аэродинамического сопротивления капли. В таблице 1 также приведены данные о 

положении капель по оси  в определенный момент времени движения. 

 

Рисунок 4 – Проекция траекторий капель 

диаметром  = 0,3 мм на поперечное сечение 

аппарата 

 

Таблица 1 – Зависимость равновесного радиуса капель  по времени  

, с 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,125 0,150 0,175 0,200 0,250 0,300 

,м 0,150 0,163 0,130 0,184 0,203 0,187 0,195 0,200 0,196 0,199 0,198 0,199 

, м 0,010 0,012 0,016 0,021 0,027 0,033 0,042 0,050 0,059 0,068 0,085 0,099 

 

В результате численных исследований траекторий капель сока в вихревом полом аппарате с 

тангенциально-лопаточным завихрителем газового потока было найдено, что начальные параметры подачи 

жидкости в камеру аппарата, в частности, величина начальной скорости истечения капель и радиус подвода 

жидкости, существенно сказываются только на начальном участке траектории движения капель, однако их 

необходимо учитывать при определении конструктивных параметров аппарата.  
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ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА НА ПЛОДОВИТОСТЬ ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ  

CERIODAPHNIA AFFINIS И POECILIA RETICULATE  

 

Аннотация: В основу исследования положены экотоксикологические эксперименты, с использованием 

тест-объектов Ceriodaphnia аffinis и Poecilia reticulate. Исследовалась корреляционная зависимость уровня 

плодовитости тест-объектов C. аffinis и P. reticulate с количеством железа и марганца в стандартных и 

экспериментальных пробах воды. Концентрации исследуемых веществ в большей степени влияют на 

плодовитость  тест-объектов C. аffinis и P. reticulate в экспериментальных растворах, чем в стандартных 

пробах, что может объясняться снижением токсического эффекта природных вод за счет комбинированного 

взаимодействия с другими веществами в пробе.  

Ключевые слова: биотестирование, корреляционная зависимость, тест-объект, Poecilia reticulate, 

Ceriodaphnia аffinis. Biotesting; correlation, test-object; Ceriodaphnia аffinis, Poecilia reticulate 

 

В основу исследования положены экотоксикологические эксперименты, с использованием тест-

объектов Ceriodaphnia аffinis и Poecilia reticulate. Исследовалась корреляционная зависимость уровня 

плодовитости тест-объектов C. аffinis и P. reticulate с количеством железа и марганца в стандартных и 

экспериментальных пробах воды. Каждая проба воды содержит комплекс химических веществ, химический 

анализ отражает количественные характеристики пробы, которые используются, как основа для определения 

опасности живых организмов. Биологические тесты отражают качественные характеристики пробы воды, 

однако реакция биологических объектов специфична к определенным компонентам общего комплекса 

загрязнителей. Биологические тесты используются при наличии отработанных методик, предварительно 

выверенных в лаборатории при строго контролируемых условиях и при различных диапазонах концентраций 

данного токсиканта, они не заменяют аналитические методы, так как указывают лишь на факт присутствия в 

водоеме концентраций, соответствующих чувствительности данного теста 2. 

Из природных водных объектов Нижневартовского района были отобраны пробы воды, в соответствии 

со стандартной методикой, в специализированной лаборатории определены концентрации химических веществ, 

основываясь на полученных результатах, составлен ряд концентраций железа и марганца 1. В лабораторных 

условиях искусственно изготовлены экспериментальные растворы (пробы), содержащие концентрации железа, 

марганца в концентрациях, соответствующих составленному ряду концентраций указанных веществ, в 

стандартных пробах воды отобранных в природных водных объектах. Контролем служит аквариумная вода, 

основой экспериментальных растворов также является аквариумная вода.  

Проанализированы результаты тестирования 210 проб. Корреляционную зависимость химических 

веществ в исследуемых пробах проводили с использованием функции КОРРЕЛ программы Excel. Коэффициент 

корреляции принимает значения от -1 до +1. Чем выше значение коэффициента корреляции, тем больше 

зависимость между величинами. Коэффициенты корреляции могут быть положительными и отрицательными. 

Если при увеличении значения одной величины происходит уменьшение значений другой величины, то 

их коэффициент корреляции отрицательный. В случае, когда увеличение значений первого объекта наблюдения 

приводит к увеличениям значения второго объекта, то можно говорить о положительном коэффициенте 3.  

Концентрация железа в исследуемых пробах воды, отобранных из природных водных объектов, лежала 

в диапазоне от 0,66 до 2,96 мг/л, ПДК железа для исследуемых водных объектов составляет - 0,1мг/л. 

Корреляционная зависимость между количеством железа в стандартной пробе и уровнем плодовитости C. 

аffinis составила - 0,043, коэффициент корреляции в экспериментальной пробе -0,778.  
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Концентрация марганца в исследуемых пробах воды лежала в диапазоне от 0,01 до 0,51 мг/л, ПДК 

марганца для исследуемых водных объектов составляет - 0,01мг/л. Корреляционная зависимость между 

количеством марганца в стандартной пробе и уровнем плодовитости C. аffinis составила - 0,119, коэффициент 

корреляции в экспериментальной пробе - 0,656.  
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Концентрация железа в исследуемых пробах воды, отобранных из природных водных объектов, 

лежала в диапазоне от 0,5 до 2,9 мг/л. Корреляционная зависимость между количеством железа в стандартной 

пробе и уровнем плодовитости P. reticulate составила 0,478, коэффициент корреляции в экспериментальной 

пробе -0,263. 

 
 

Концентрация марганца в исследуемых пробах воды лежала в диапазоне от 0,01 до 0,3 мг/л. 

Корреляционная зависимость между количеством марганца в стандартной пробе и уровнем плодовитости P. 

reticulate составила - 0,1, коэффициент корреляции в экспериментальной пробе -0,825. 

Плодовитость тест-объекта C. аffinis в стандартных пробах воды и в экспериментальных растворах 

отрицательно коррелирует как с концентрациями железа, так и с концентрациями марганца. Плодовитость тест-

объекта C. аffinis в стандартных пробах воды в 36% случаев превышала плодовитость контрольной группы. В 

экспериментальных растворах, как марганца, так и железа, эффекта стимулирования плодовитости C. аffinis не 

отмечено. 

Плодовитость тест-объекта P. reticulate в стандартных пробах воды положительно коррелирует с 

концентрациями железа, в экспериментальных растворах коэффициент корреляции отрицательный, марганец, 

как в стандартных пробах воды, так и в экспериментальных растворах вызывал снижение плодовитости P. 

reticulat, коэффициент корреляции отрицательный. Эффекта плодовитости тест-объекта P. reticulate в 

экспериментах не отмечено. 
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Концентрации исследуемых веществ в большей степени влияют на плодовитость  тест-объектов C. аffinis 

и P. reticulate в экспериментальных растворах, чем в стандартных пробах, что может объясняться снижением 

токсического эффекта природных вод за счет комбинированного взаимодействия с другими веществами в пробе.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Основной вопрос применения МСФО - обеспечение соответствия подготовленной 

финансовой отчетности всем положениям стандартов, что достигается неукоснительным соблюдением 

принципов и правил, установленных МСФО. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, МСФО, качественные характеристики. 

 

Каждая наука должна базироваться на основополагающих принципах, бухгалтерский учет не может 

быть исключением. Впервые попытки сформировать принципы учета предприняли в США в 40-е годы 

прошлого столетия, когда Американская ассоциация бухгалтеров начала разработку стандартов учета. Одним 

из инициаторов был известный американский ученый В. Патон (1889-1991), который являлся руководителем 

группы по публикации разъяснений принципов учета. С тех пор работа по исследованию принципов 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности продолжается во многих странах. 

Необходимо отметить, что принципы и концепции не являются раз и навсегда застывшими 

экономическими категориями. Возникновение новых направлений, новых типов операций, которые еще не 

закреплены стандартами, может повлечь за собой изменения, совершенствования этих принципов и концепций. 

Именно главная, наименее изменчивая часть, т.е. основополагающие принципы учета и финансовой 

отчетности, обеспечивает целостность всей системы принципов, ее существование и развитие. 

Составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО настолько же сложно и многогранно, 

насколько важно  прогрессивно. 

Концептуальная основа формирования финансовой отчетности организации определяет 

основополагающие положения в отношении подготовки и предоставления финансовой отчетности [1]. 

Концептуальная основа определяет понятие финансовой отчетности и раскрывает следующие вопросы: 

 цель финансовой отчетности и ее пользователи; 

 принципы составления финансовой отчетности, основные и дополнительные качественные 

характеристики, определяющие полезность для пользователей информации, содержащейся в финансовой 

отчетности; 

 компоненты финансовой отчетности и системообразующиеся ее элементы; 

 требования, предъявляемые к подготовке и представлению финансовой отчетности. 

Финансовая отчетность является основным источником финансовой информации организации. 

В Международном стандарте финансовой отчетности IAS 1- «Представление финансовой отчетности» 

отмечается, что «Финансовая отчетность представляет собой структурированное отображение финансового 

положения и финансовых результатов предприятия» [2].  

Мы придерживаемся дефиниции, приведенной в Законе Республики Казахстан «О бухгалтерском учете 

и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 г. №234-III ЗРК, где сказано: «Финансовая отчетность 

представляет собой информацию о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в 

финансовом положении индивидуального предпринимателя или  организации» [3].  

В этом законодательном акте указана цель финансовой отчетности, которой является «обеспечение 

заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении, результатах 

деятельности и изменениях в финансовом положении и индивидуальных предпринимателей или организации» 

[3].   

Это определение цели финансовой отчетности основывается на МСФО (IAS) 1. «Целью финансовой 

отчетности общего назначения, - отмечается в нем, - является представление информации о финансовом 

положении, финансовых результатах и движении денежных средств предприятия, которая будет полезна 

широкому кругу пользователей при принятии ими экономических решений» [2]. 

Таким образом, финансовая отчетность необходима широкому кругу пользователей при принятий 

экономических решений. Однако, она не включает всю информацию, которая необходима пользователям для 

принятия экономических решений. 

С целью получения полезной для пользователей информации к финансовой отчетности предъявляются 

следующие качественные характеристики: понятность, уместность, надежность и сопоставимость [4]. 

Любая информация должна быть уместной для пользователя, принимающего решения. Мы 

придерживаемся того мнения, что информация является уместной, если влияет на экономические решения 

пользователя, помогая ему оценивать прошлые, настоящие и будущие события, а также подтверждать или 

исправлять прошлые оценки, сокращая вероятность ошибки или величину риска. Уместная информация 

оказывает  влияние  на  экономические  решения,  принимаемые  пользователями,  помогает им оценивать свои  
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действия в прошлом, настоящем и будущем, или же дает возможность подтвердить и изменить свои оценки 

прошлых событий. На уместность информации влияет ее характер и существенность. 

К качественным характеристикам финансовой отчетности в МСФО относится также полнота: «Чтобы 

быть надежной, информация в финансовой отчетности должна быть полной с учетом существенности и затрат 

на нее» [2].  

Из вышеизложенного определения следует, надежность вытекает из полноты представленной 

финансовой информации. Полнота означает, что вся информация должна быть отражена таким образом, чтобы 

обеспечивать ее понимание и не вводить пользователя в заблуждение. Требование полноты заключается в том, 

чтобы в финансовую отчетность включать раскрытия всех необходимых фактов для обеспечения ясного 

понимания финансовой отчетности. В то же время требование полноты может войти в противоречие с 

требованием своевременности. 

В отечественных монографических работах и учебной литературе содержатся различные толкования 

многих качественных характеристик финансовой отчетности. Так, в частности, Ф.С. Сейдахметова выделяет 

следующие качественные характеристики: понятность, уместность, достоверность, надежность, правдивость, 

нейтральность, осмотрительность, преобладание экономического содержания над формой  [5].  

Как видно, все вышеперечисленные качественные характеристики отражены в МСФО, за исключением 

такой характеристики, как преобладание экономического содержания над формой. Она, по нашему мнению, не 

новая или особая качественная характеристика и по смыслу при близком рассмотрении полностью совпадает с 

принципом преобладания сущности над формой, выдвигаемым МСФО.  

На наш взгляд, качественные характеристики учетной информации предопределяют полезность данных 

финансовой отчетности для пользователей. Профессионализм бухгалтера проявляется в нахождении 

оптимального сочетания всех характеристик, поскольку в каждом конкретном случае та или иная из них 

становится более важной. Выделение в разряд принципов элементов финансовой отчетности связано с тем, что 

их понимание влияет на оценку пользователями деятельности субъекта и, соответственно, на принятие ими 

определенного решения. Причем выгода от полученной информации должна быть больше затрат на ее 

получение. Выполнение всех требований к качеству должно дать в результате полную, правдивую и полезную 

информацию о деятельности организаций, что обеспечивает прозрачность отчетности. 
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Аннотация: Основной вопрос применения МСФО - обеспечение соответствия подготовленной 

финансовой отчетности всем положениям стандартов, что достигается неукоснительным соблюдением 

принципов и правил, установленных МСФО. 

Ключевые слова: МСФО, финансовая отчетность, МСФООС. 

 

В ходе реформирования бухгалтерского учета, а также использования МСФО в учетной практике 

субъектов экономики Казахстана проявилось противоречие на уровне предприятий. Противоречие состоит в 

том, что процесс формирования отчетности по МСФО в казахстанских организациях, во-первых, не позволяет 

устранить недостатки методического аппарата МСФО, во-вторых, в ряде случаев способ организации учетного 

процесса в казахстанских структурах несет в себе повышенный риск искажения статей финансовой отчетности. 

Иными словами, широко распространенная среди казахстанских предприятий и аудиторских фирм техника 

трансформационных таблиц не всегда позволяет обнаружить искажение информации, что наряду с пробелами в 

методике МСФО значительно ухудшает качество финансовой отчетности. В результате из-за описанного 

противоречия снижается полезность финансовых отчетов по МСФО для принятия экономических решений. 
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Результаты проведенных исследований показали, что статьи баланса и отчета о прибылях и убытках 

казахстанских государственных организаций, составленные по МСФО, подвержены высокому риску 

искажения. Причиной возникновения риска искажения финансовой отчетности является влияние проблем 

методического характера, связанных с несовершенством отечественной практики учета, отчетности и 

корпоративного управления (рис. 1). 

Центральным элементом данной схемы является процесс формирования отчетности, который 

складывается под влиянием методики составления отчетности по МСФО. Она, во-первых, регламентируется 

официальными документами, принятыми регулирующими органами МСФО; и, во-вторых, дополняется 

сложившейся общепринятой практикой учета в международном бухгалтерском сообществе.  

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Возникновение риска искажения статей финансовой отчетности в казахстанских организациях 

 

Схема свидетельствует о том, что составитель отчетности неизбежно сталкивается с методическими 

проблемами в ходе применения международных стандартов.  

Данный факт объясняется существующими недостатками системы МСФО, которые по-разному и не 

всегда правильно с методологической точки зрения разрешаются сложившейся практикой. Такая ситуация 

вызывает неоднозначное толкование стандартов и ведет к снижению сопоставимости и достоверности 

отчетности. 

Для выработки системного подхода к решению задачи составления объективной отчетности по МСФО 

с минимальным уровнем риска в казахстанской практике в целом необходимо сгруппировать проблемы и 

придать им системную классификацию. Такой ракурс рассмотрения МСФО позволит, во-первых, 

систематизировать знания о проблемах их применения, во-вторых, найти комплексные решения в отношении 

группы однородных проблем. В работе предлагается системная классификация проблем, проиллюстрированная 

на рисунке 2. Как видно из схемы, проблемы формирования финансовой отчетности по МСФО 

классифицированы следующим образом [1]: 

 проблемы методического аппарата системы МСФО; 

 проблемы организации системы бухгалтерского учета в казахстанских  государственных 

организациях; 

 социально-психологический комплекс проблем; 

 проблемы контроля качества отчетности в казахстанских  государственных организациях; 

 проблемы инфраструктуры составления отчетности по МСФО. 

Проблемы методического аппарата системы МСФО - это совокупность проблем МСФО, с которыми 

сталкиваются казахстанские и зарубежные организации в ходе интерпретации и применения неоднозначных 

положений стандартов. В теоретическом аспекте методическому аппарату МСФО присущи проблемы, 

связанные с различными (порой взаимоисключающими) взглядами на природу и методику объекта учета 

составителей стандартов и приверженцев альтернативных  бухгалтерских концепций. 
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Рисунок 2 – Системная классификация проблем формирования статей финансовой отчетности:  

структура элементов 
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Проблемы организации системы бухгалтерского учета – это комплекс проблем, который связан с 

недостатками в построении управленческой структуры в организации, выбора формы ведения бухгалтерского 

учета с еѐ техническими особенностями и учетных  систем, целью функционирования которых является 

формирование отчетности  по МСФО. 

Социально-психологический комплекс проблем – это совокупность проблем, связанных с влиянием 

отдельных индивидов или бухгалтерского сообщества на процесс составления отчетности исходя из 

личностных, профессиональных и корпоративных интересов. 

Проблемы контроля качества отчетности в казахстанских организациях – это совокупность  проблем, 

связанных с высоким риском внешнего аудита и низкой эффективностью системы внутреннего  контроля, 

которые должны быть нацелены на предотвращение и идентификацию искажения в отчетности организаций во 

избежание предоставления заинтересованным пользователям недостоверной информации.   

Проблемы инфраструктуры составления отчетности по МСФО в казахстанских условиях - это комплекс 

проблем, связанный с недостаточностью нормативного  и информационного обеспечения процесса внедрения 

МСФО в экономику страны государственными органами и бухгалтерским сообществом. 

Таким образом, системное решение проблемы составления отчетности по МСФО в казахстанских 

организациях зависит, с одной стороны, от подхода, выработанного руководством предприятий к процессу 

формирования отчетности, с другой, от работы специализированных государственных органов и 

бухгалтерского сообщества в отношении проблем, связанных с социально-психологической группой факторов, 

инфраструктурой и частично контролем за качеством финансовой отчетности. 

Системный подход к решению поставленных проблем на уровне организации может быть реализован 

посредством разработки системы внутриорганизационных документов, регулирующих стратегию перехода на 

МСФО, учетную политику, технологию и процесс составления отчетности. Реализация данных документов 

осуществляется путем наделения исполнителей и ответственных лиц необходимыми правами и обязанностями 

в процессе составления отчетности, а также учреждением и организацией работы отдела внутреннего аудита.  

Стратегия организации перехода на МСФООС представляет собой документально оформленный план 

работ по внедрению МСФООС с разделением на этапы и сроки реализации, а также с анализом и оценкой 

достаточности  ресурсной базы и назначением ответственных лиц за осуществление стратегии в обозначенные 

сроки [2]. 

Приказ, обеспечивающий исполнение стратегии перехода на МСФООС – это документ, содержащий 

описание намерений руководства в отношении реализации плана перехода на МСФООС, предписания о 

назначении ответственных лиц, а также о наделении правами и обязанностями участников процесса 

составления отчетности по МСФООС. В этом приказе должны быть ссылки на документы, следующие по 

иерархии, а именно – учетная политика организации, положение о реализации учетной политики, положение о 

системе внутреннего контроля. 

Учетная политика по МСФООС в казахстанских организациях должна быть сформирована с учетом 

проблемно-ориентированного и практического подхода с целью минимизации риска искажений в отчетности  

по наиболее спорным и сложным блокам учета по системе МСФО. Анализ проблем формирования статей 

финансовой отчетности, составленной по МСФО, доказал, что зонами повышенного риска искажения баланса и 

отчета о прибылях и убытках являются [3]: 

 внеоборотные активы – учет демонтажа и ликвидации основных средств; 

 отложенные налоги – описание разниц, возникающих в момент признания оценки активов и 

обязательств по МСФО и по казахстанскому налоговому законодательству; 

 инвестиции – источники  информации и методика оценки стоимости, а также описание учета 

операций хеджирования и обоснование их эффективности; 

 пенсионные планы с установленными выплатами: признание, оценка и раскрытие; 

 идентификация обязательств по финансовой аренде, расчет и признание активов по сделке; 

 капитал – учетная политика в отношении специфических составляющих данного элемента 

отчетности, актуальных для деятельности организации; 

 резервы по обесценению – методика оценки статей, которые подвержены обесценению; 

 процедуры признания в отчетности активов и обязательств, а также операции по идентификации 

непрофильных активов с целью списания с баланса организации; 

 начисление условных обязательств – порядок оценки вероятности наступления событий, которые 

являются основанием для начисления обязательств, в том числе в отношении судебных исков и особых условий 

договоров; 

 использование математического аппарата и финансовой статистики при расчете показателей статей 

финансовой отчетности.     

Вышеперечисленные блоки учетной работы должны быть регламентированы в учетной политике 

организации для применения методического аппарата МСФО и профессионального суждения бухгалтера. 

Таким образом, отличительной чертой предложенных разработок является приближенность разделов 

документа к объективному пониманию процесса формирования отчетности и независимость требований 

положения о реализации учетной политики от конкретного способа составления отчетности. 
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На практике любые аналитические работы включают составление плана анализа, подбор, проверку и 

методику изучения экономической и другой информации, обобщение и реализацию проведенного 

исследования. В связи с этим, процесс анализа финансового состояния представлен автором в виде следующей 

организационно-экономической модели.  

Рассмотрим содержание каждого из обозначенных этапов организационно-экономической модели 

анализа финансового состояния предприятия.  

Подготовительный этап обеспечивает планирование финансового анализа, т.е. определение целей, 

задач анализа, основных объектов и областей потенциального риска, а также сбор всей необходимой 

информации и подготовку ее непосредственно к финансовому анализу. Итогом данного этапа является план 

проведения анализа финансового состояния предприятия.  

Основной этап предполагает аналитическую обработку материалов, расчет показателей и 

коэффициентов, составление таблиц, графиков, диаграмм, выявление и изучение влияния основных факторов 

производства на показатели финансовой деятельности, анализ и оценку имеющихся возможностей и резервов 

экономического и социального развития предприятия, улучшения использования ресурсов.  

Заключительным моментом основного этапа является комплексная оценка финансового состояния. Для 

этого может быть использовано несколько моделей.  

1. Двухфакторная модель оценки вероятности банкротства, анализ применения исследован в работах 

проф. М. А. Федотовой. Данная модель опирается на коэффициент текущей ликвидности и отношение заемных 

средств к валюте баланса [1]. 

I. Подготовительный этап 

Составление плана проведения анализа финансового состояния:  

 цель анализа;  

 объекты анализа;  

 программа анализа;  

 сроки (периодичность) проведения аналитических работ;  

 исполнители и распределение аналитических работ (функций) между ними;  

 порядок оформления и представления результатов проведенного анализа. 

Сбор информации и оценка ее достоверности. Обработка информации и составление аналитических 

форм. 

II. Основной этап 

Предварительное ознакомление и анализ общих результатов финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия:  

 по основным показателям (валюта баланса, внеоборотные активы, оборотные активы, собственные 

источники финансирования, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства) устанавливают 

степень выполнения планов и изменения их в динамике; 

 выявляют положительные и отрицательные моменты в работе и их причины. 

Непосредственно анализ финансового состояния предприятия:  

 анализ ликвидности и платежеспособности;  

 анализ финансовой устойчивости предприятия;  
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 анализ деловой активности;  

 анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности.  

Комплексная оценка финансового состояния (использование существующих методик и моделей): 

 двухфакторная модель оценки вероятности банкротства;  

 модель Альтмана;  

 система показателей Бивера;  

 метод рейтинговой оценки финансового состояния предприятия Р.С.Сайфулина [3]. 

III. Заключительный этап 

Обработка и комплексное обобщение всех результатов анализа, подготовка необходимых пояснений и 

комментариев. 

Подготовка и оформление заключения о финансовом состоянии предприятия, формулировка выводов, 

разработка предложений и рекомендаций: 

1. Каждому из показателей придается удельный вес, и по формуле рассчитывается общий 

коэффициент. Если коэффициент отрицательный, вероятно, что предприятие останется платежеспособным. 

2. Модель Альтмана более полно отражает другие стороны финансового состояния предприятия и 

позволяет предсказать вероятность наступления банкротства за один год. При использовании данной модели 

применяют так называемый Z-счет [2]. Необходимо отметить, что весовые коэффициенты, используемые при 

расчете в данной модели, определяются исходя из сферы деятельности предприятия. Условия 

функционирования российских предприятий отличаются от американских. Поэтому механический перенос 

весовых коэффициентов Альтмана в расчетах вероятности банкротства отечественных предприятий не всегда 

обеспечивает достаточную точность прогноза. Полученные по данной методике прогнозы нужно сопоставлять 

с ранее рассчитанными показателями финансового состояния организации. Только при отсутствии явных 

противоречий можно считать коэффициенты Альтмана пригодными для рассматриваемой ситуации для 

обобщенного финансового анализа по совокупности рассмотренных показателей.  

3. Система показателей Бивера включает в себя коэффициент Бивера, рентабельность активов, 

финансовый леверидж, коэффициент покрытия активов собственным оборотным капиталом и коэффициент 

покрытия краткосрочных обязательств оборотными активами [2].  

4. Метод рейтинговой оценки финансового состояния предприятия Р.С.Сайфулина применяет такие 

показатели, как коэффициент обеспеченности собственными средствами; коэффициент текущей ликвидности; 

интенсивность оборота авансируемого капитала; коэффициент менеджмента; рентабельность собственного 

капитала. При полном соответствии значений финансовых коэффициентов минимальным нормативным 

уровням рейтинговое число будет равно 1. Финансовое состояние предприятий с рейтинговым числом менее 1 

характеризуется как неудовлетворительное.  

Все перечисленные модели имеют как достоинства (простота финансовых расчетов), так и недостатки 

(субъективность применения западных моделей по отношению к кыргызстанским предприятиям). При этом 

различия во внешних факторах, оказывающих влияние на функционирование предприятия (степень развития 

фондового рынка, налоговое законодательство, нормативное обеспечение бухгалтерского учета) и, 

следовательно, на экономические показатели, используемые в предлагаемой модели Альтмана, искажают 

вероятностные оценки.  

На заключительном этапе по результатам двух предыдущих производится обработка и анализ 

полученных данных и составляется отчет-заключение с расшифровками и комментариями о финансовом 

состоянии предприятия, с указанием предложений и рекомендаций. Поскольку анализ финансового состояния 

предприятия не заключается в расчете некоторого набора финансовых коэффициентов (они являются лишь 

показателями, сигналами), основная роль в нем отводится квалификации аналитика, умеющего «прочитать» 

значение данных сигналов, понять экономические процессы, которые отражают эти показатели, и выявить 

причины того или иного положения дел на предприятии.  

Разработанная модель представляет собой совокупность взаимосвязанных этапов анализа финансового 

состояния предприятия, требующих непрерывного последовательного выполнения. При этом в предложенной 

модели анализа финансового состояния учитывается не только организационный аспект (основные этапы, 

последовательность проведения процедур и работ), но также и экономический аспект – непосредственно 

методика анализа финансовой деятельности  предприятия. 

На современном этапе развития рыночной экономики полноценная аналитическая обработка учетной и 

иной экономической информации невозможна без использования передовых компьютерных технологий. В 

первую очередь это касается применения в практике управления новейших информационных технологий: 

средств вычислительной техники, телекоммуникаций и программного обеспечения.  

Основная задача организации финансового анализа в компьютерной среде заключается в обеспечении 

принятия своевременных научно-обоснованных решений по различным аспектам управления финансово-

хозяйственной деятельности предприятия с учетом как можно более широкого воздействия существенных 

факторов внутренней и внешней среды.  

Для организации автоматизированного финансового анализа характерны следующие особенности:  
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1. Повышение системности финансового анализа, что обусловлено необходимостью четкой 

формализации аналитических задач при их решении в автоматизированном режиме;  

2. Повышение степени научной обоснованности управленческих решений, что связано с возможностью 

анализа воздействия достаточно широкого круга внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное 

воздействие на исследуемый объект;  

3. Повышение достоверности и надежности полученных результатов и выводов, поскольку проведение 

автоматизированного финансового анализа дает возможность корректировки стоимостных показателей 

исходных форм финансовой отчетности и бухгалтерского учета;  

4. Расширение возможностей реализации аналитических исследований в режиме реального времени, 

оперативного и ситуационного видов анализа;  

5. Увеличение возможностей проведения многовариантного прогнозного анализа;  

6. Повышение достоверности финансового анализа, что обусловлено как высокой степенью научной 

обоснованности управленческих решений, так и возможностью их своевременного принятия;  

7. Расширение возможностей для проведения комплексных аналитических исследований, связанных с 

обработкой больших массивов исходной аналитической информации.  

Программное обеспечение финансового анализа развивается достаточно быстро, однако решаемые в 

его рамках задачи на разных предприятиях будут разными. Поэтому часть автоматизированной программы 

финансового анализа является стандартной для всех предприятий (в части учетных процедур), а состав и 

содержание внутрифирменной отчетности, аналитические процедуры будут различаться.  

Автоматизация финансового анализа позволяет не только проводить всесторонний ретроспективный 

анализ финансово-экономической деятельности предприятия, но и решает задачи оценки инвестиционных 

проектов, построения и оптимизации финансовых планов организаций. 

Основой автоматизированного финансового анализа является информационная модель финансовой 

деятельности предприятия, предназначенная для комплексной оценки финансовой деятельности предприятия, 

выявления тенденций его развития, определения причин изменения состояния организации, рычагов его 

оптимизации. Модель позволяет рассчитать фактические показатели, а также сформировать укрупненный 

финансовый план компании и рассчитывать прогнозные значения финансовых показателей. 

Исходные данные для финансового анализа содержатся в стандартных формах бухгалтерской 

отчетности. Для проведения более детального анализа используется информация о структуре затрат и условиях 

привлечения кредитов. Для более точного отражения финансового состояния компании возможно построение 

управленческого баланса. 

На рынке программного обеспечения широко представлены продукты, предназначенные для 

автоматизированного анализа финансово-хозяйственной деятельности. Финансовое состояние предприятия 

описывается с помощью показателей и коэффициентов, а также в виде графиков и диаграмм. 

Автоматизированные системы представляет информацию о структуре баланса, величинах показателей 

ликвидности, финансовой устойчивости, прибыльности, оборачиваемости, рентабельности, движении 

денежных средств. 

Автоматизация финансового анализа предусматривает следующие основные этапы: 

 предварительная оценка включает оценку надежности информации, чтение информации и общую 

экономическую интерпретацию показателей бухгалтерской отчетности. На данном этапе необходимо оценить 

риск, связанный с использованием имеющейся информации, оцениваются основные показатели, намечаются 

направления детализации анализа.  

     экспресс-анализ финансового состояния, проводится на основе подтвержденных на этапе 

предварительной оценки данных стандартной отчетности, включает расчет финансовых коэффициентов и 

интерпретацию полученных результатов с позиции оценки текущей и долгосрочной платежеспособности, 

деловой активности и доходности деятельности, активности на рынке ценных бумаг. Главная цель – получение 

оперативной, наглядной и простой оценки финансового состояния и динамики развития предприятия.  

 углубленный финансовый анализ, в процессе проведения используется вся доступная внутренняя и 

внешняя информация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Главная цель – подробная 

характеристика имущественного и финансового потенциалов предприятия, результатов его деятельности в 

отчетном периоде, а также возможностей развития предприятия на перспективу. Он конкретизирует, дополняет 

и расширяет отдельные процедуры экспресс-анализа. Степень детализации зависит от целей анализа.  

Формирование выводов и рекомендаций – производится в заключение каждого этапа финансового 

анализа. По результатам предварительной оценки делаются выводы о надежности, полноте, достоверности и 

пригодности имеющейся информации целям анализа финансового состояния предприятия.  

По результатам экспресс-анализа систематизируются положительные и отрицательные моменты, 

выявленные в ходе анализа, делаются заключительные выводы. Экспресс-анализ может завершаться выводом о 

целесообразности или необходимости проведения более углубленного и детального анализа финансовых 

результатов и финансового состояния предприятия. 

По результатам углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельности формулируются выводы 

о результативности   деятельности     предприятия    (с позиции эффективности использования отдельных видов  
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ресурсов, его положения на рынке ценных бумаг) и его экономическом потенциале. Результаты могут 

представляться в виде таблиц, диаграмм, графиков и другой форме, в зависимости от целей анализа.  

 

Список литературы: 

1. Акулинин Д.Ю. Методы оценки экономической эффективности корпоративного управления в современных 

Российских условиях. Экономика и финансы. - 2006. - №1. 

2. Федотова М.А. Оценка бизнеса: Учебн. пособие, М.: Финансы и статистика, 2002.- 736 с. 

3. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа предприятия. Ассоциация 

бухгалтеров  СНГ. - М.: НПФ «ЮНИ-ГЛОБ», 1992. - 73 с 

 

 

 

УДК 338.33 

ББК 65.304.13 

Васильев Юрий Николаевич, канд.экон.наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

e-mail: yur_vas@mail.ru 

 

СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УГОЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки конкурентоспособности угольного предприятия. 

Рассмотрены различные методы оценки конкурентоспособности. Выделены особенности различных рынков, 

на которые ориентируется угольное предприятие в процессе своей деятельности. Предложен перечень 

ключевых показателей оценки конкурентоспособности в зависимости от рынка, в отношении которого 

осуществляется оценка конкурентоспособности предприятия. 

Ключевые слова: качество; конкурентоспособность; оценка конкурентоспособности; 

угледобывающее предприятие; уголь. 

 

Угольная промышленность Российской Федерации является одной из важнейших отраслей топливно-

энергетического комплекса, что обусловливает коренные преобразования данной отрасли за последние 10 лет. 

В результате реструктуризации объем добычи угля в России вырос на 25% и в 2014 г. составил 358,2 млн. т. В 

Российской Федерации находятся 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений [5, 57]. 

В настоящее время принята Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на 

период до 2030 г. (далее – Долгосрочная программа), основной задачей которой является перспективное 

развития угольной промышленности Российской Федерации. Целью Программы является реализация 

потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных компаний в рамках осуществления 

долгосрочной государственной энергетической политики и перехода к инновационному социально-

ориентированному типу экономического развития страны. Одним из целевых показателей Программы является 

повышение конкурентоспособности угольных компаний (в том числе рост рентабельности активов с 8 до 25%). 

Исследователями различных аспектов конкуренции и конкурентоспособности на рынке угольной 

продукции рекомендуется исходя из особенностей отрасли выделять шесть уровней конкурентоспособности 

[3, 11]: 

1. Конкурентоспособность угольной продукции. 

2. Конкурентоспособность угледобывающего предприятия. 

3. Конкурентоспособность объединения. 

4. Конкурентоспособность региона (бассейна). 

5. Конкурентоспособность отрасли. 

6. Конкурентоспособность страны. 

Данная статья посвящена проблемам оценки конкурентоспособности второго уровня, т.е. 

конкурентоспособности угледобывающего предприятия. При этом необходимо учитывать, что 

конкурентоспособность предприятия невозможно рассматривать в отрыве от понятия конкурентоспособности 

продукции. 

В настоящее время разработан ряд методических подходов к исследованию конкурентоспособности 

предприятия и оценке ее уровня. Методы оценки конкурентоспособности предприятия объединяются в 

следующие группы [2, 11]: 

1. Оценка на основе сравнительных преимуществ (сравнение показателей оцениваемого предприятия и 

аналогичных показателей предприятия-конкурента). 

2. Оценка исходя из теории равновесия фирмы и отрасли (предполагается, что на рынке существует 

такое состояние, при котором у производителя отсутствуют стимулы для перехода в другое состояние). 
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3. Оценка с использованием теории эффективной конкуренции (сопоставление показателей 

оцениваемого предприятия со среднеотраслевыми показателями). 

4. Оценка на основе теории качества продукции (главным фактором конкурентоспособности считается 

качество продукции предприятия). 

5. Матричные методы оценки (использование матриц БКГ и Мак-Кинси). 

6. Интегральные методы оценки (поиск единого показателя, с помощью которого можно оценить 

уровень конкурентоспособности). 

Данные методы имеют свои преимущества и недостатки. 

При оценке уровня конкурентоспособности горного предприятия, и в частности, угольного 

предприятия, необходимо, на наш взгляд, использовать метод сравнительных преимуществ, уделяя 

повышенное внимание сравнительной оценке качества угольной продукции предприятия. Главной проблемой 

при этом является формирование номенклатуры показателей оценки конкурентоспособности и определение их 

весомости. 

Нужно сказать, что на сегодняшний день комплексной методики оценки конкурентоспособности 

угольного предприятия не существует. Не разработан исчерпывающий перечень показателей, по которым 

следует осуществлять такую оценку. 

Специалистами угольной отрасли предлагается использовать ряд показателей для определения уровня 

конкурентоспособности угледобывающего предприятия[3, 16]: 

1. Доля экспортируемой продукции в общем объеме производства и реализации. 

2. Доля экспорта угольного предприятия в общем объеме экспорта (производства) региона (страны). 

3. Широта ассортимента угольной продукции. 

4. Качество продукции (соответствия качественных характеристик заданным в контракте параметрам). 

5. Цена продукции. 

6. Объемы продаж в натуральном и стоимостном выражении. 

7. Доля прибыли от экспорта. 

Другими исследователями предлагается также обширный перечень показателей, характеризующий 

состояние угольной промышленности в целом. Данный перечень разделен на группы: производственный 

потенциал; финансы; технология; управление отраслью; отраслевой рынок; трудовые ресурсы [1, 201]. Данный 

перечень целесообразно взять за основу оценки конкурентоспособности угольного предприятия. 

Однако, существует ряд аспектов, о которых необходимо принимать в расчет при выработке 

методологии оценки любого предприятия, в том числе угледобывающего. Необходимо согласиться с 

исследователями теоретических аспектов конкурентоспособности, отмечающих: «... конкурентоспособность 

предприятия относится к экономическим категориям, сущность которых не находит своего объективного 

выражения. конкурентоспособность не является имманентным, объективно присущим свойством объекта. ... ее 

содержание и сущность при отсутствии общепринятого определения может трактоваться по-разному в 

зависимости от представлений того или иного познающего субъекта» [2, 23]. 

При этом необходимо уточнить, что даже исходя из того, что содержание и сущность 

конкурентоспособности понимается одинаково рядом авторов (например, что конкурентоспособность - это 

сравнительное преимущество предприятия по отношению к конкурентами), на практике оценка 

конкурентоспособности невозможна с использованием одних и тех же показателей. Причиной этого будет 

являться то, что предприятия может вести деятельность одновременно на разных рынках, конъюнктура на 

которых может быть различной. Это справедливо при исследовании теоретических и практических аспектов 

конкурентоспособности горнодобывающего предприятия с высоким уровнем диверсификации. 

Таким образом, при исследовании конкурентоспособности угледобывающего предприятия необходимо 

принимать в расчет как уровень конкурентоспособности, так и рынок, для которого определяется 

конкурентоспособность предприятия. Следует учитывать различия в определении конкурентоспособности не 

только для внешнего и внутреннего рынков, но и для различных сегментов внутреннего рынка, на которых 

угольная продукция должна иметь различные градации качества, а следовательно, предприятие должно 

вырабатывать различные конкурентные преимущества и конкурентные стратегии. 

В настоящее время крупные угольные предприятия Российской Федерации осуществляют деятельность 

на внешнем и внутреннем рынках. В 2014 г. 47,1% всех поставок российского угля составили поставки на 

экспорт. Из внутрироссийских поставок 49,3% составили поставки на электростанции, 22,5% на 

коксохимические заводы, 13,7% на обеспечение населения, 14,5% другим потребителям [5, 65]. 

Таким образом, крупнейшими рынками, в отношении которых необходимо производить оценку 

конкурентоспособности российских угольных предприятий, являются: 

1. Внешний рынок. 

2. Внутренний рынок, в том числе: 

2.1. Электростанции. 

2.2. Коксохимические заводы. 

2.3. Население. 
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При этом важность данного рынка для предприятия или экономики РФ в целом может обусловливать 

важность приобретения конкурентных преимуществ на данном рынке. 

Так, отмечается, что рост угледобывающей отрасли РФ возможен в настоящее время только при 

завоевании определенных позиций на внешнем рынке. Внутренний же рынок по ряду причин не может 

являться драйвером роста угольной отрасли [6, 10]. Одной из причин является ориентирование 

электроэнергетики на газ, что предопределяет способность угля конкурировать с газом только при условии, что 

цена угля не менее чем в 2 раза ниже цены газа. 

Для расширения своих экспортных возможностей ряд российских угледобывающих компаний в 

настоящее время уделяют внимание инвестициям в расширение существующих и строительство новых портов 

(Усть-Луга, Ванино, Мурманск и т.п.). Большие объемы инвестиций осуществляются в основной капитал для 

переработки рядового угольного топлива в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Примером может 

являться ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», руководство которой планирует довести к 2017 г. долю обогащения 

угля до 90% всей добычи [4, 6]. 

Внутренний рынок угольной продукции представлен электростанциями, возможность поставки угля на 

которые зависит от того, на какой уголь запроектировано оборудование данной электростанции. При 

ориентированности оборудования на местный уголь у угольного предприятия практически отсутствует 

необходимость обогащения угля для поставок на данную электростанцию. Поэтому конкурентоспособность 

предприятия на данном сегменте рынка не будет зависеть от доли и степени переработки угля. 

Таким образом, выбор показателей оценки конкурентоспособности зависит от рынка, для которого 

осуществляется такая оценка (табл.) 

При оценке конкурентоспособности угольного предприятия на внешнем рынке необходимо принимать 

во внимание также тот факт, что финансовые результаты по причине несопоставимости методик финансовой 

отчетности не могут быть сравнимы с таковыми у иностранного угледобывающего предприятия. 

Таким образом, кроме многоуровневости, оценка конкурентоспособности угольного предприятия 

характеризуется также многообразиме показателей. Оценка невозможна по одним и тем же показателям для 

различных предприятий и для различных рынков одного предприятия. 

Таблица - Показатели оценки конкурентоспособности угольного предприятия в зависимости от целевого рынка 

Рынок Конкурентное преимущество 

 (главная задача) 

Ключевые показатели оценки 

конкурентоспособности 

Внутренний (в целом) Снижение цен на уголь в 

сравнении с газом 

Широта ассортимента 

Себестоимость угля 

Цена угля 

Объем добычи 

Затраты на транспортировку 

Внутренний (электростанции, 

проектируемые под уголь 

предприятия) 

Качество угля соответствует 

параметрам оборудования 

Объем добычи 

Внутренний (иные 

электростанции) 

Качество угля соответствует 

параметрам оборудования 

Доля обогащаемой продукции в общем 

объеме добычи 

Глубина обогащения 

Затраты на транспортировку 

Внешний (электростанции) Соответствие качества угля 

заданным параметрам 

Возможность поставок 

Качество угля, в т.ч. экологические 

характеристики 

Доля экспортируемой продукции в общем 

объеме поставок 

Доля обогащаемой продукции в общем 

объеме добычи 

Объем инвестиций в строительство 

терминалов в портах 

 

Необходимо отметить также, что оценка конкурентоспособности должна представлять собой 

непрерывный процесс. При изменении конъюнктуры на целевом рынке могут измениться ключевые 

показатели, по которым производится оценка конкурентоспособности на данном рынке. Следовательно, 

повышается роль отдела маркетинга при отслеживании изменений на рынках. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические основы интернет-маркетинга как 

эффективного средства продвижения предприятиями и организациями товаров, работ, услуг. Проведен 

конкурентный анализ используемых инструментов интернет-маркетинга на примере ООО «САМИСУСАМИ» 

и конкурентов. 

Ключевые слова: маркетинг; интернет-маркетинг; конкурентный анализ; SEO-продвижение; 

контекстная реклама. 

 

Одной из современных тенденций в развитии маркетинга является переход от массового маркетинга к 

индивидуальному маркетингу. На сегодняшний момент многие организации помимо традиционного 

продвижения и рекламы уделяют существенное внимание интернет-коммуникациям, что обусловливается 

преимуществами данного вида коммуникаций и изменениями в поведении современных потребителей. 

Определением сущности и особенностей интернет-маркетинга в своих трудах занимаются Н.А. 

Назарова, В. Холмогорова, Е.А. Петрик, И.В. Успенский, Б. Халлиган, Д. Шахи другие. Рассмотрим 

определения термина «интернет-маркетинг» в табл.1.  

Таблица 1- Определения термина «интернет-маркетинг» 

Автор определения Содержание определения 

В. Холмогоров Комплекс специальных методов, позволяющих владельцам корпоративных web-

ресурсов продвигать свой сайт в Интернете и, раскручивая таким образом торговую 

марку своего предприятия, извлекать, применяя сетевые технологии, 

дополнительную прибыль [5, 89]. 

И. В. Успенский Теория и методология организации маркетинга в среде Интернета [3, 107]. 

Б. Халлиган и Д. Шах Практика использования всех аспектов традиционного маркетинга в сети Интернет, 

затрагивающая основные элементы маркетинг-микс: цена, продукт, место продаж и 

продвижение. Основная цель - получение максимального эффекта от потенциальной 

аудитории сайта [4, 34]. 

В.В. Дик,  

М.Г. Лужецкий,  

А.Э. Родионов 

Необходимый комплекс мер по исследованию такого специфического рынка, каким 

является сетевой рынок Интернета, по эффективному продвижению и продаже 

товаров (услуг) с помощью современных интернет-технологий [1, 49]. 

Е.А. Петрик Выделяет два направления данного понятия. Первое связано с применением 

инструментария Интернета для расширения системы маркетинга традиционных 

предприятий. Второе направление связано с появлением новых видов моделей 

бизнеса, основой которых стал непосредственно сам Интернет и для которых он 

играет основополагающую роль. [2, 26] 

Из табл. 1 видно, что каждый автор понимает термин «интернет-маркетинг» по-своему и привносит в 

своем определении определенную новизну. Анализ различных подходов к трактовке термина «интернет-

маркетинг» показывает отсутствие единства мнения у исследователей.  

ООО «САМИСУСАМИ» зарегистрировано в 2015 году группой учредителей. Главное направление 

деятельности компании – доставка продуктов с рецептами на дом. Данный вид услуги является новым на рынке 

продуктов питания г. Санкт-Петербурга и России в целом. Особенность данной услуги заключается в том, что 

создается сбалансированное меню на неделю, закупаются необходимые  продукты,  фасуются  и доставляются  
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клиенту с подробным рецептом приготовления всех блюд. Клиент у себя на кухне готовит разнообразные и 

интересные блюда, экономит время на походе в магазин, составлении меню, не выкидывает испорченные 

продукты.  

Самыми крупными игроками данного рынка являются предприятия: ООО «Домавкуснее», ООО 

«Партия еды», ООО «Шефмаркет». Было проведено исследование трафика, которое позволило определить 

основные каналы продвижения в сети Интернет лидеров данного рынка. Рассмотрим результаты исследования 

подробнее.  

1. ООО «Домавкуснее» - http://domavkusnee.ru 

Данная организация является первым сервисом доставки продуктов с рецептами. Предприятие 

появилось на рынке в 2014 году, изначально специализировалось на доставке продуктов в Москве, затем начало 

осваивать рынок Санкт-Петербурга. ООО «Домавкуснее» позиционируется как сервис, позволяющий 

сэкономить время для совместного семейного отдыха и ориентируется на семьи с детьми. Для продвижения в 

сети Интернет используются следующие инструменты: SEO-продвижение (вывод в выдачу поисковых систем), 

контекстная реклама (реклама в поисковых системах), SMM (маркетинг в социальных сетях), Email-маркетинг 

(рассылка электронных писем), блоггинг (размещение информации в блогах). Структура трафика представлена 

на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 - Структура трафика «Домавкуснее» 

 

Таким образом, наибольшее число переходов было осуществлено через поисковые системы и по 

контекстной рекламе. 

2. ООО «Шефмаркет» - https://www.chefmarket.ru 

Предприятие появилось на рынке в 2014 году и изначально специализировалось на доставке продуктов 

в Москве, затем и Санкт-Петербурга. Имеет отличительную особенность - возможность самостоятельно создать 

уникальный набор продуктов. Также организация запустила линейку доставки продуктов для приготовления 

смузи. Для продвижения в сети Интернет использует следующие инструменты: SEO-продвижение, 

контекстную рекламу, SMM, Email-маркетинг. Структура трафика представлена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 - Структура трафика «Шефмаркет» 

 

В данном случае наибольшее количество переходов зафиксировано из сторонних ресурсов и 

контекстной рекламы. В сравнении с ООО «Домавкуснее» значительно меньший процент переходов из 

поисковых систем и социальных  сетей.  ООО «Шефмаркет» отличается тем, что основывает свое продвижение  

http://domavkusnee.ru/
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на работе с блоггерами и активно размещает информацию о своем сервисе на сторонних ресурсах на платной 

основе, например, в виде обзоров. 

3. ООО «Партия еды» - https://partiyaedi.ru 

Данная организация вышла на рынок в конце 2014 – начале 2015 гг. Изначально специализировалась на 

доставке продуктов в городе Санкт-Петербург. Отличительной особенностью является создание небольших 

наборов продуктов, состоящих из 3-4 блюд. Для продвижения в сети Интернет использует следующие 

инструменты: SEO-продвижение, контекстную рекламу, SMM, Email-маркетинг, блоггинг и платное 

размещение на сторонних ресурсах. Структура трафика представлена на рис. 3 

 

 
Рисунок 3 - Структура трафика «Партия еды» 

 

Анализ трафика конкурентов позволяет сделать вывод о необходимости комплексного подхода при 

использовании инструментов интернет-маркетинга. Изучить данный вопрос более подробно позволит 

исследование инструментов интернет-маркетинга, используемых организациями на ранней стадии развития. 

Проблема, являющаяся причиной исследования, заключается в отсутствии информации в сфере использования 

инструментов интернет-маркетинга компаниями на ранней стадии, а также эффективности этих инструментов. 

Сформулируем гипотезы исследования: 

1. Возможно, контекстная реклама является наиболее эффективным инструментом интернет-

маркетинга, который используют организации, находящиеся на ранней стадии развития.  

2. Организации, находящиеся на ранней стадии развития, не используют комплексный подход 

при работе с инструментами интернет-маркетинга. 

Таким образом, многие предприятия, находящиеся на ранней стадии развития и действующие на новых 

рынках (сегментах рынка) используют интернет-маркетинг в качестве необходимого инструмента комплекса 

маркетинга. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ УГЛЯ В РФ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению долгосрочных перспектив развития угольной 

промышленности Российской Федерации. Проведен анализ динамики добычи угля российскими предприятиями 

с 2000 по 2014 годы. Рассмотрены основные факторы, влияющие на возможности достижения плановых 

показателей добычи угля к 2030 г. 

Ключевые слова: добыча; конкурентоспособность; темп роста; уголь. 

Российская Федерация является одним из лидеров мировой добыче угля. Основными угольными 

бассейнами в Российской Федерации являются Кузнецкий, Канско-Ачинский, Печорский, Донецкий бассейны. 

Основной объем добычи угля осуществляется в Западно-Сибирском (61%) и Восточно-Сибирском (24%) 

экономических районах. Наиболее крупными предприятиями по добыче угля в РФ являются ОАО «СУЭК», 

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «ХК «СДС-Уголь», холдинг «ЕВРАЗ», ОАО «Мечел-Майнинг», ООО 

«Компания «Востсибуголь», ОАО «Воркутауголь», ООО «Холдинг Сибуглемет», ОАО «Кузбасская Топливная 

Компания», ОАО «Русский уголь».Открытым способом добывается около 71% российского угля [6, С. 57]. 

В настоящее время для перспективного развития угольной промышленности Российской Федерации 

принята Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г. (далее – 

Долгосрочная программа).Согласно оптимистичному варианту данной Программы, к 2030 г. ежегодный объем 

добычи угля увеличится до 480 млн. т. Пессимистичный вариант предусматривает цифру в 410 млн. т.[4]. 

Стоит отметить, что более ранним вариантом Долгосрочной программы, утвержденным 

Распоряжением Правительства РФ от 24 января 2012 г. № 14-р, указанные объемы планировались иначе: 325 

млн. т. по пессимистичному варианту и 430 млн.т. по оптимистичному [2]. 

Целью Программы является реализация потенциальных конкурентных преимуществ российских 

угольных компаний в рамках осуществления долгосрочной государственной энергетической политики и 

перехода к инновационному социально-ориентированному типу экономического развития страны. Одним из 

целевых показателей Программы является повышение конкурентоспособности угольных компаний (в том 

числе рост рентабельности активов с 8 до 25%). 

Для укрепления позиций России на мировом угольном рынке и развития внутреннего рынка угольной 

продукции разработаны следующие мероприятия: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы для стимулирования использования угля на внутреннем 

рынке ТЭР. 

2. Развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры для диверсификации направлений поставки 

угольных грузов внутри страны и для увеличения полноты использования экспортного потенциала угольных 

компаний. 

4. Повышение конкурентоспособности угольной продукции за счет использования внутренних резервов 

угольных компаний. 

По нашему мнению, актуальным является анализ существующей динамики добычи угля и прогноз 

возможного ее развития на период до 2030 г.Оценка показателей добычи угля с 2000 г. по настоящее время 

представлена в табл. 1. 

Таблица 1 - Основные показатели динамики добычи угля в РФ 

Год 
Добыча угля,  

млн. т. 

Абсолютный прирост, млн.т. Темп роста 

базисный цепной базисный цепной 

2000 257,9 - - - - 

2001 269,3 11,4 11,4 1,044 1,044 

2002 253,4 -4,5 -33,9 0,983 0,941 

2003 276,4 18,5 23 1,072 1,091 

2004 284,4 26,5 8 1,103 1,029 
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Продолжение табл. 1 

2005 299,8 41,9 15,4 1,162 1,054 

2006 310,0 52,1 10,2 1,202 1,034 

2007 314,1 56,2 4,1 1,218 1,013 

2008 328,9 71 14,8 1,275 1,047 

2009 302,6 44,7 -26,3 1,173 0,920 

2010 323,4 65,5 20,8 1,254 1,069 

2011 336,7 78,8 13,3 1,306 1,041 

2012 354,6 96,7 17,9 1,375 1,053 

2013 352,0 94,1 -2,6 1,365 0,993 

2014 358,2 100,3 6,2 1,389 1,018 

Рассчитано по данным журнала «Уголь»: 2011. №3; 2012. №3; 2013, №3; 2014, №3; 2015, №3. 

Как видно из табл.1, за 15 лет общий объем добычи угля увеличился на 100,3 млн. т. или на 138,9%. 

Цепные темпы роста показывают, что максимальный прирост наблюдается в 2003г. (109,1%), минимальный - в 

2007 г. (101,3%). Трижды за исследуемый период наблюдалось падение показателей: в 2002 г. на 6,9%, в 2009 

на 8%, и в 2013 г. на 0,7% (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Динамика добычи угля в РФ, млн. т. 

 

Зная хронологию возникновения кризисов за последние десятилетия в РФ и в мире, видно, что 

падения объемов добычи наблюдаются в кризисные периоды. Падение объемов добычи в 2013 г. связано с 

падением цен на уголь. 

Для анализа приведенных данных используем формулы расчета средних показателей интервального 

ряда динамики[1, С. 69; 5, С. 117]: 

 

       (1) 

 

      (2) 

 

где:  - средний абсолютный прирост; 

 - средний темп роста 

yn – значение последнего уровня ряда; 

y1 – значение первого уровня ряда; 

В соответствии с данными формулами были проведены расчеты по данным табл. 1. 

Среднегодовой абсолютный прирост составил 7,16 млн.т. Средний темп роста составил 

1,024(102,4%). 

Если среднегодовой абсолютный прирост будет неизменным, то к 2030 г. объем добычи составит 

около 472,76 млн. т. Чтобы достичь оптимистического варианта, необходимо увеличить среднегодовой 

абсолютный прирост до 7,6 млн. т.  
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Объем добычи в 2030 г. превысит, по оптимистичному варианту прогноза, уровень 2014 г. на 34%. 

Таким образом, предполагаемый темп роста объема добычи с 2014 г. по 2030 г. должен быть равен, темпу роста 

с 2000 г. по 2012 г. 

Нужно отметить, что расчет среднегодового темпа роста на период с 2014 г. по 2030 г. (т.е. с 

сегодняшних 358,2 млн.т. до прогнозных 480 млн.т.) показывает, что для достижения прогнозного значения 

объемы добычи должны ежегодно увеличиваться на 1,8%. Если рассчитать такие темпы роста для 

пессимистичного варианта прогноза (увеличение объемов добычи до 410 млн. т. в 2030 г.), то ежегодное 

увеличение объемов добычи составляет 0,8%. 

Таким образом, темпы роста добычи угля для достижения прогнозных значений значительно меньше, 

чем средний темп роста за последние 14 лет (по пессимистичному варианту - почти в 3 раза). 

Для анализа возможности достижения указанных объемов производства угля к 2030 году, необходимо 

принимать во внимание ряд факторов, влияющих на добычу и потребление угольной продукции на российском 

и мировом рынках. 

В долгосрочной перспективе глобальный спрос на уголь определяется следующими факторами: 

 уровень цен на ископаемое топливо; 

 политика правительств в отношении диверсификации энергоснабжения в контексте борьбы с 

потеплением климата; 

 уровень промышленного освоения чистых угольных технологий для генерации электроэнергии, 

включая секвестрацию и хранение CO2. 

Отмечается, что на процесс реализации Долгосрочной программы могут оказывать влияние различные 

факторы, к числу которых можно отнести: 

 стабильность мировой экономики; 

 динамика добычи и потреблениятаких энергоресурсов какнефть и газ; 

 ситуация в атомной энергетике; 

 состояние экологии и охрана окружающей среды в мире в целом и в России в частности; 

 научно-технический прогресс, появление новых технологий переработки и использования угля; 

 развитие альтернативных источников электроэнергии. 

Анализ всех перечисленных факторов может быть осуществлен только в рамках крупного 

исследования, потому в данной работе стоит уделить внимание лишь основным факторам. 

Выработка и потребление энергии в мире является одним из важнейших факторов, влияющих на 

объемы потребления угля, которые, в свою очередь, являются причиной изменения объемов добычи. Основным 

мировыми видами топлива является нефть, уголь и газ. При этом отмечается противоречивость прогнозов 

мирового баланса энергоресурсов на ближайшие 20 лет. Так, спрос на нефть по сценарию текущей политики 

МЭА может вырасти на 27%, в то время как по «сценарию 450» (предполагает коллективные меры по 

снижению концентрации парниковых газов в атмосфере до уровня 450 частиц на миллион (ppm) эквивалента 

СО2) прогнозируется снижение спросана 23%. Аналогичные прогнозы относительно угля составляют рост на 

50% и падение на 33% соответственно[7, С.9]. 

При наиболее удачно складывающейся конъюнктуре мирового угольного рынка добыча угля будет 

зависеть от реализации проектов по освоению новых районов угледобычи. Долгосрочной программой 

предусмотрены к реализации 48 инвестиционных проектов, 21 из которых находится в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. 

Если рассматривать внешний и внутренний рынки российского угля, то в настоящее время внешний 

рынок является драйвером угольной отрасли. Экспорт российского угля с 2010 г. до2015 г. вырос на 40%, в 

основном за счет поставок в страны азиатско-тихоокеанского региона. 

Необходимость расширения экспортных возможностей побуждает угольные компании Российской 

Федерации к строительству новых и приобретению мощностей в существующих морских портах. Так, ОАО 

«УК «Кузбассразрезуголь», вторая по величине компания угольной отрасли РФ, осуществило проект по 

строительству угольного терминала в порту Усть-Луга стоимостью 2,7 млрд. руб. Кроме того, экспортный 

трейдер данной компании, KrutradeAG, стал собственником контрольного пакета акций ОАО «Восточный 

порт». В настоящее время ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» совместно с ЗАО «Холдинговая компания 

«Сибирский Деловой Союз» планируют проект строительства в Мурманске угольного порта «Лавина» 

мощностью 15 млн. т. в год [3, С. 5]. 

Одной из возможностей расширения экспорта для угольных предприятий является повышение доли 

обогащаемой продукции. В настоящее время наибольшей долей обогащаемого угля в общем объеме добычи 

обладает ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (более 70%). К 2017 г. планируется увеличить долю обогащаемого 

угля до 90% от добываемого. 

Главной проблемой, влияющей на угольную промышленность РФ, является неудовлетворительная 

конъюнктура мирового рынка, что обусловливает необходимость снижения издержек производства. Создание 

взаимосвязанных технологических комплексов по добыче и обогащению угля является одним средств решения 

данной задачи[7, С. 10]. 
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На внутреннем рынке в настоящее время наблюдается сокращение потребления угольной продукции. 

Основными причинами являются: ориентация электроэнергетики на газ; газификация регионов РФ, что снижает 

потребности жилищно-коммунальных хозяйств в угле; падение потребления угля в металлургии по причине 

внедрения современных способов производства стали. 

Таким образом, только при благоприятных условиях на внешнем рынке объемы добычи угля в 

РФмогут достичь прогнозных значений в 480 млн.т. ранее, чем к 2030 г. Данные факторы (развитие экспорта, 

мировой энергетики и т.п.) в настоящее время имеют тенденцию к положительному влиянию на объемы 

добычи российских углей. 
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Анализ состояния рынка земли в Ошской   области  свидетельствует о начале его формирования. 

Прошедшие годы ушли на решение задач по передаче земель хозяйствующим субъектам и юридическому 

оформлению этих процессов, на разработку правовой и нормативной базы включения земли в рыночные 

отношения. Сейчас же необходимо внедрить и освоить экономические регуляторы земельного рынка, 

обеспечивающие оптимальное землеустройство, эффективное платное использование земельных ресурсов, 

формирование и развитие системы купли-продажи прав пользования на землю, повышение ее плодородия. 

Земля перераспределяется между собственниками экономическими методами на основе конкурсного 

спроса и предложения. В условиях развития и углубления земельных отношений, перехода к различным 

формам собственности многие объекты хозяйствования приспособились к рынку и осознали необходимость 

рационально использовать свои земельные участки. 

Что дает рынок земель обществу в целом с точки зрения конечных социальных и экологических 

ориентиров? Только с позиций правильного ответа на этот вопрос должны приниматься ключевые решения о 

формировании земельного рынка и механизмах его функционирования. Основу такого рынка составляют спрос 

на земельные участки с учетом целевого использования, их стоимостные показатели и складывающаяся цена.  

На развитие рынка земли оказывает решающее влияние ряд факторов: 

 - соответствие законодательства требованиям рынка, т.е. наличие и прогрессивность законов и 

нормативных актов; 

- разработанность процедурных вопросов при оформлении сделок, формы проведения операций с 

землей, отработанность их юридической основы; 

-  обоснованность и реальность базовых ставок (стартовых цен), учет ими рыночного спроса; 
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- привлекательность земельных участков в инвестиционном плане в зависимости от целевого 

назначения. 

В широких масштабах осуществляются операции по купле-продаже гражданами и негосударственными 

юридическими лицами участков для ведения личного подсобного хозяйства, для застройки производственными 

и непроизводственными, в том числе жилыми, зданиями, сооружениями и их комплексами. Эти земельные 

участки необходимы для технологической деятельности предприятий, строительства различных объектов 

предпринимательства, для вложения инвестиций. Таким образом, развивается процесс приобретения в частную 

собственность земли для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства. 

Основные арендаторы - сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

граждане и их объединения. Подавляющая часть площади арендуемых земель находится в пользовании 

сельскохозяйственных организаций. Вторая по значимости категория арендаторов - граждане и их 

объединения. В общей площади используемых ими земель для индивидуального жилищного строительства, 

личного подсобного, дачного хозяйств, садоводства и огородничества в арендном землепользовании нахо-

дится 26% всех земель области.  

В последние годы прослеживается тенденция возрастания количества оформления сделок по 

предоставлению права временного землепользования и одновременно уменьшается число оформлений права 

частной собственности на земельный участок. Это объясняется тем, что многие граждане не в состоянии 

выкупить землю, оплатить ее оценочную стоимость. Поэтому лица, имеющие большие земельные участки, 

стремятся оформлять пользование ими на правах аренды. 

Все государственные сельхозпредприятия являются владельцами права первичного возмездного 

долгосрочного землевладения. Право вторичного землепользования возникает в случаях, когда первичный 

землепользователь передает другому лицу принадлежащий ему участок или его часть во временное 

землепользование. 

К сожалению, в регионе экономический механизм арендного землеоборота явно недостаточно 

задействован, и это в условиях, когда отдельные сельхозпроизводители могут дополнительно обрабатывать и 

вовлекать не используемые земельные ресурсы в сельскохозяйственный оборот. 

Арендные отношения при отсутствии полноценного рынка сельскохозяйственных угодий должны стать 

главным средством перераспределения земли и повышения эффективности ее использования.  

В соответствии с теорией рыночной экономической системы, «свободное частное 

предпринимательство» или «конкурентный капитализм» привели к условиям полного «Laissezfaire» (то есть 

абсолютного невмешательства государства в деловую жизнь). В то же самое время эта же тенденция порождала 

другой оборот.  С конца XIX в. почти во всех странах происходило неуклонное расширение экономических 

функций государства. Жизнь показала, что в новой смешанной экономической системе роль государственного 

регулирования, особенно в переходной экономике, очень велика. Это означает, что в ней соединяются 

элементы свободного рынка и централизованной экономики, в которой важнейшие решения по управлению 

человеческим развитием принимаются государством. Одной из важных форм государственного регулирования 

экономикой является прогнозирование. 

Определяющим фактором благосостояния общества является уровень экономического развития 

страны. Поэтому основные индикаторы состояния экономики часто используются в качестве обобщающих 

показателей уровня жизни. К этим показателям относятся объем валового внутреннего продукта, национальный 

доход и чистый национальный располагаемый доход. Показатель объема ВВП наиболее широко применяется в 

статистической практике. Для анализа уровня жизни, ее динамики и проведения сравнительной характеристики 

по Ошской области объем ВВП рассчитывается в постоянных ценах на душу населения. 

Валовой внутренний продукт – это один из важнейших показателей системы национальных счетов, 

который характеризует конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов 

и измеряет стоимость товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного использования. 

ВВП рассчитывается тремя способами: 

1) по производству растениеводческой продукции - как сумма условно-чистой продукции всех отраслей 

растениеводства; 

2) по распределению -  как сумма государственного и частного потребления; 

3) по доходам - как сумма заработной платы наемных работников, всех видов прибыли, рентных доходов, 

амортизационных отчислений и косвенных налогов.  

Все три метода подсчета валового продукта в конечном счете должны давать один и тот же результат. 

ВВП рассчитывается в основных и рыночных ценах (национальный ВВП) и сопоставимых ценах (реальный 

ВВП). 

Рассмотрим валовый выпуск девяти сельскохозяйственных культур, представленный в таблице. 
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Таблица 1 - Валовый  выпуск  сельскохозяйственных культур в Ошской области 2010-2014 г.г.  

(тыс. сом). 

Годы ВВП 

Зерновые 

и зерно-

бобовые 

Картофель Овощи Хлопок Табак 
Бахче-

вые 

Плодово-

ягодные 

Вино-

град 
Прочие 

2010 6569,4 1929,1 723,6 580,2 544,7 250,9 155,7 772,1 22,5 1590,7 

2011 6974,0 2027,8 1308,9 790,3 628,3 273,9 199,5 806,1 25,3 1013,8 

2012 9509,9 3170,5 1137,8 1067,7 529,1 354,5 212,6 843,1 26,6 2168,1 

2013 11927,1 4283,5 1416,0 1390,7 578,6 368,6 312,4 1395,5 54,8 2177,1 

2014 12032,3 2591,9 1454,6 1844,2 580,7 387,3 342,5 1450,6 58,5 2215,3 

Сумма 47012,7 16012,8 6040,9 5673,1 2861,4 1635,2 1222,7 5267,4 187,7 9165,0 

Сред-

нее 
9402,54 3200,56 1208,18 1134,62 572,28 327,04 244,54 1053,48 37,54 1833,0 

 

В данном случае большое значение приобретает качественный анализ характера связи каждого из 

факторов с зависимым показателем. Если эта связь линейная или близка к ней, то в этом случае применяется 

линейное уравнение множественной корреляции, которая для девяти факторов имеет вид: 

 
9922110 ... xaxaxaay 

  
(1) 

Если воздействие каких-либо факторов не является прямолинейным, то соответствующие независимые 

переменные включаются в уравнение не только в первой, но и в более высоких степенях. У нас в таблице 30  

известны все значения независимых переменных, поэтому для конкретной зависимости необходимо рассчитать 

коэффициенты регрессии a0,a1, a2,…, a9, которые удовлетворяют требование наименьшей суммы квадратов 

отклонений фактических значений yот вычисленных по уравнению: 

 min
(

2

998877

66554143322110















xaxaxa

xaxaxaxaxaxaay
F  (2) 

 

Последовательно приравнивая к нулю частные производные от F по неизвестным a0,a1, a2,…, a9, 

получим следующую систему уравнений: 

 

 

 

 













2

99922911909

929

2

22211202

919212

2

11101

9922110

...

.........

...

...

...

xaxxaxxaxayx

xxaxaxxaxayx

xxaxxaxaxayx

xaxaxanay

 (3) 

 

Разделив обе части системы (3) на 5 и учитывая данные таблицы 30, получим систему, решение 

которой имеет вид: a0,= 8,369,a1,= 0,128, a2,= 0,048, a3,= -0,143, a4,= 2,676, a5,= 15,523, a6,= 12,330, a7,= -2,150, 

a8,= 0,348, a9,= 0,231. Тогда расчетная формула будет  

 

 

98765

4321

2310348015023301252315

67621430048012803698

x,x,x,x,x,

x,x,x,x, ,y




 (4) 

Точность полученных параметров составленной модели проверяется адекватностью уравнения 

регрессии, т.е. 0 рф yy . 

Теперь произведем прогнозные расчеты для каждого фактора.  

1. Прогнозирование ВВП зерновой и зернобобовой культуры. 

На основании результатов таблицы 1 с помощью компьютера определим трендовую модель.  
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Рисунок 1 - ВВП зерновой и зернобобовой культуры 

 

Из рисунка видно, что имеем линейную корреляционную модель, коэффициенты которой вычислили с 

помощью компьютера. Уравнение регрессии выглядит: 

 17,92613,7581  tх р
 (5) 

 

R
2
=0,984 показывает, что вычисленные результаты, осуществленные с помощью формулы (5), 

адекватны, в частности, значение x1р очень близко к значению x1ф, в самом деле 56,32021 фх , 56,32001 рх  

Значит 
рф xx 11  . Это свидетельствует о том, что выражение (5) можно использовать для 

практических расчетов. 

С помощью формулы (5) произведем прогнозные расчеты: 95,5474)2015(1 рx  (тыс.сомов), 

08,6233)2016(1 рx  (тыс.сомов), 21,6991)2017(1 рx  (тыс.сомов), 34,7749)2018(1 рx  (тыс.сомов). 

На основании прогнозных расчетов сделаем следующее заключение: применяя инновационные методы 

для развития растениеводческих культур можно достичь высокой доходности. 

По сравнению с 2015 г. в 2018 г. ВВП этих культур повысится в 4 раза, в 2017 г. – в 3,6 раза. В 2018 г. 

по сравнению с 2014 г. ВВП зерновых и зернобобовых культур повысится в 3 раза. 

2. Прогнозирование ВВП картофеля. 

Согласно данным  таблицы 1  построим график, который представляется полиномом в третьей степени. 

Выпишем: 

 12.3083.144961.433067.43 23
2  tttx p

 (6) 

С помощью компьютера определим неизвестные коэффициенты и ошибку R
2
=0,925.  

Легко убедиться, что 
рф xx 22  .  

Это значит, что выражением (6) можно пользоваться для практических расчетов. 

С помощью формулы (6) произведем прогнозные расчеты: 192,2080)2015(2 рx  (тыс.сомов), 

071,3362)2016(2 рx  (тыс.сомов), 544,5585)2017(2 рx  (тыс.сомов), 013,9009)2018(2 рx  (тыс.сомов). Ошибка 

аппроксимации будет равна %62,8 . 

 

 
Рисунок 2 - ВВП картофеля 
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Из прогнозов видно, что ВВП картофеля в 2018г.  будет в 12,4 раза больше, чем в 2015 году, а по 

сравнению с 2016 г. – в 6,2 раза больше. 

3. Прогнозирование ВВП овощей. 

Согласно данным таблицы 30, для ВВП овощей построим соответствующий график в виде 

taax р 103  . 

На основании метода наименьших квадратов определим a0 и a1. Тогда расчетная формула относительно 

3x  примет вид: 

 tx р 84,3121,1963   (7) 

 
Рисунок 3 - ВВП овощей 

Близость графика по данным 3x  и расчетной формулы будет R
2
=0,9895. 

На основании формулы (7) произведем прогнозные расчеты с 2015 г. по 2018 г.: 14,2073)2015(3 рx  

(тыс.сомов), 98,2385)2016(3 рx  (тыс.сомов), 82,2698)2017(3 рx  (тыс.сомов), 16,3011)2018(3 рx  (тыс.сомов). 

Ошибка аппроксимации равна 6,23%. 

По результатам прогнозирования мы убедились, что, если в 2015 г. объем ВВП овощей составил 

2073,14 тыс. сомов, то в 2018 г. – 3011,16 тыс. сомов, т.е. в 2018 г. по сравнению с 2015 г. ВВП увеличится на 

45,25%. 

4. Рассмотрим теперь прогнозирование технических культур. 

К техническим культурам относятся самые приоритетные культуры: хлопок и табак. 

4.1. Прогнозирование валового выпуска хлопка. 

Согласно значений 4x , заданных в таблице 1, легко можно убедиться, что график представляет собой 

линейную трендовую модель. 

По заданным значениям таблицы 1  с помощью компьютера построим график функции и отклонения от 

значения ломаной и прямой линии, что будет равно R
2
=0,97.  

 
Рисунок 4- Валовый выпуск хлопка 

Уравнение  регрессии можно представить в виде 

 tx р 06,1062,5324   (8) 
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С помощью формулы (8) определим прогнозные расчеты хлопка-сырца на период с 2015 по 2018 г.: 

98,592)2015(4 рx  (тыс.сомов), 04,603)2016(4 рx  (тыс.сомов), 1,613)2016(4 рx  (тыс.сомов), 

16,623)2018(4 рx  (тыс.сомов). 

Отсюда видно, что ВВП хлопка-сырца в 2018 г. по сравнению с 2015 г. увеличится на 14,83%.  

4.2. Аналогично для табака прогнозируем ВВП: tx р 75,3679,2165  , а R
2
=0,96. Прогнозные расчеты 

определяются: 29,437)2015(5 рx  (тыс.сомов), 04,474)2016(5 рx  (тыс.сомов), 79,510)2017(5 рx  (тыс.сомов), 

54,547)2018(5 рx  (тыс.сомов). Ошибка аппроксимации равна 5,88%. 

5. Для других растениеводческих культур проводятся аналогичные расчеты, которые показаны в 

таблице 2. 

Таблица  2 

Виды 

культур 
Расчетная формула 

Прогнозные расчеты 

2015 2016 2017 2018 

Бахчевые 

культуры 
tx р 65,4859,986   390,49 439,14 487,79 536,44 

Плодово-

ягодные 
tx р 64,19456,4697   1637,4 1832,04 2026,68 2221,32 

Виноград tx р 15,1009,78 

91,0R  
67,99 78,14 88,29 98,44 

Прочие 

культуры 

2417,0
9 32,15 tx р 

90,0R  
2362,4698 2452,1515 2532,58486 2605,7186 

 

Полученная корреляционно-регрессионная модель показывает, как изменяется уровень валового 

внутреннего продукта при изменении всех рассмотренных факторов. Используя полученную модель, можно 

прогнозировать уровень валового внутреннего продукта на будущее. 

Прогнозируемый экономический рост в период с 2015 по 2018 гг. будет обеспечиваться как и в период 

с 2010 по 2014 гг. за счет основных секторов экономики: зерновых и зернобобовых, картофеля, овощей, хлопка-

сырца, табака, бахчевых, плодовоягодных, винограда и прочих. 

После определения прогнозных расчетов растениеводческой культуры определим прогнозирование 

объема валового выпуска продукции растениеводческой культуры: 58462,10749)2015( рy  (тыс.сом.), 

94775,11605)2016( рy (тыс.сом.), 09955,12625)2017( рy  (тыс.сом.), 81826,13639)2018( рy  (тыс.сом.).  

Отсюда видно, что в 2018 г. по сравнению с 2015 г. объем ВВП увеличится в 2,08 раза, а по сравнению 

с 2016 г. – в 1,14 раза. 

Такое повышение в сфере сельского хозяйства осуществляется в основном на основании четырех 

основных направлений инноваций:  

селекционно-генетического; 

производственно-технологического; 

организационно-управленческого; 

экономико-социоэкологического, которые все чаще выступают как факторы, реально воздействующие на 

развитие растениеводческих культур.  

Анализ показывает, что ни один из существующих методов не может дать достаточной точности 

прогнозов на 15-20 лет. Применяемый в прогнозировании метод экстраполяции не дает точных результатов на 

длительный срок прогноза, т.к. погрешность накапливается и ошибка растет.  

Инновационная составляющая становится все более востребованной и неотъемлемой для подготовки 

прогнозов, как всего народного хозяйства, так и важнейших секторов сельского хозяйства. 

Кроме рассмотренного нами метода прогнозирования растениеводческой культуры прогнозируется 

также повышение доходности сельскохозяйственного производства, приближение уровня оплаты труда 

занятых на селе к среднему его размеру в народном хозяйстве, улучшение жилищных и социально-бытовых 

условий проживания, смягчение последствий демографического спада, некоторое увеличение средней 

ожидаемой продолжительности жизни сельского населения и улучшение качества трудовых ресурсов и их 

эффективности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с показателями, характеризующими 

финансовую устойчивость предприятия как субъекта рыночной экономики. Охарактеризованы основные 

этапы анализа финансовой устойчивости на примере конкретного предприятия, рассмотрены проблемы 

платежеспособности предприятия и его балансового управления. Представлены формулы, позволяющие 

математически определять относительные показатели ликвидности предприятия, а так же осуществлять 

анализ рентабельности предприятия (на основе данных из официального сайта действующего предприятия). 

Ключевые слова: финансовая устойчивость; показатели устойчивости; активы и пассивы; 

балансовое соотношение; ликвидность; рентабельность; платежеспособность 

 

В рыночных условиях залогом конкурентоспособности организации служит ее финансовая 

устойчивость – такое состояние финансовых ресурсов, при котором организация может свободно оперировать 

денежными средствами.  Финансовая устойчивость предприятия характеризуется финансовой независимостью  

от каких-либо внешних источников, способностью организации управлять финансовыми ресурсами и 

владением минимальной суммы собственных средств, достаточной для обеспечения основных видов 

деятельности [1].  

В процессе изучения теоретических источников, касающихся понятия «финансовая устойчивость 

предприятия» нами выявление главные его показатели: анализ абсолютных показателей устойчивости; анализ 

относительных показателей устойчивости; определение величины собственных оборотных средств. При этом 

установлено то, что абсолютные показатели устойчивости предприятия показывают избыток или недостаток 

источников средств для формирования запасов, а основные показатели по которым оценивается финансовое 

состояние предприятия являются его платежеспособность и ликвидность [1, 3]. 

Под ликвидностью какого-либо актива подразумевают его способность превращаться в денежные 

средства.  Время,  в  течение  которого  это  превращение  может  быть  осуществлено,  характеризует  степень 

ликвидности актива. Под ликвидностью предприятия понимают наличие у него оборотных средств, которых 

будет достаточно для погашения краткосрочных обязательств.  Платежеспособность подразумевает наличие у 

предприятия денежных средств и их эквивалентов, которых достаточно для расчетов по кредиторской 

задолженности, которая требует немедленного погашения [4]. 

Одна из важнейших составляющих платежеспособности предприятия является правильное финансовое 

планирования – расчет потребности в оборотных средствах. Ошибки в расчетах могут привести к финансовым 

потерям или не платежеспособности предприятия, банкротству. Оценка состояния платежеспособности 

предприятия может быть дана как по абсолютным, так и по относительным показателям [2]. 

Для оценки по абсолютным показателям все активы делятся на четыре группы по уровню ликвидности, 

а пассивы по срочности погашения обязательств (см. табл. 1). 

Таблица 1 – Группы активов и пассивов [1, 2] 

Группы 
Годы 

2011/тыс. руб. 2012/тыс. руб. 2013/ тыс. руб. 

А1 165 565 254 726 401 607 

А2 3 047 836 3 679 034 4 571 490 

А3 6 666 506 6 868 727 6 323 260 

А4 5 876 486 6 601 147 8 327 532 

П1 1 060 720 1 441 222 1 308 053 

П2 2 444 600 2 461 600 2 542 060 

П3 2 532 154 3 374 618 5 386 953 

П4 9 718 919 10 126 194 10 386 823 
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Где: 

А1 – абсолютно ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения). 

А2 – быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность и прочие оборотные активы). 

А3 – медленно реализуемые активы (запасы, НДС, долгосрочные финансовые вложения). 

А4 – труднореализуемые активы (внеоборотные активы). 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность). 

П2 – срочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы, прочие краткосрочные обязательства). 

П3 – долгосрочные обязательства (4-ый раздел баланса). 

П4 – постоянные пассивы (собственный капитал, доходы будущих периодов, оценочные обязательства). 

 

Считаем необходимыми сравнить ликвидность баланса предприятия с балансовым соотношением 

финансовой устойчивости (см. табл. 2). 

Таблица 2– Балансовое соотношение [4] 

Балансовое уравнение 
Годы 

2011 2011 2011 

А1 ≥ П1 А1 ≤ П1 А1 ≤ П1 А1 ≤ П1 

А2 ≥ П2 А2 ≥ П2 А2 ≥ П2 А1 ≤ П1 

А3 ≥ П3 А3 ≥ П3 А3 ≥ П3 А3 ≥ П3 

А4 ≤ П4 А4 ≤ П4 А4 ≤ П4 А4 ≤ П4 

 

Как видно из таблицы 2, полностью балансовое уравнение ни в одном году не соблюдено. Не 

выполняется очень важное неравенство. По наиболее ликвидным средствам у комбината наблюдается 

недостаток. Баланс не является абсолютно ликвидным. Предприятию следует подкорректировать структуру 

баланса, то есть, менее ликвидные активы не могут замещать более ликвидные. Сопоставляя группы активов и 

пассивов можно оценить текущую и перспективную платежеспособность предприятия (см. табл. 3). 

 

Таблица 3 – Платежеспособность [1, 3] 

Показатели ликвидности 
Сравнительные показатели по годам 

2011/тыс. руб. 2012/тыс. руб. 2013/тыс. руб. 

Текущая ликвидность 

ТЛ=(А1+А2) – (П1+П2) 
- 291 919 30 938 1 122 984 

Перспективная ликвидность 

ПЛ=А3 – П3 
4 134 352 3 494 109 936 307 

Общий показатель ликвидности 

Кобщ=(А1+0,5×А2+0,3×А3)/ 

(П1+0,5×П2+0,3×П3) 

1,213 1,128 1,093 

 

Где: 1) ТЛ2013 = (401 607 + 4 571 490) – (1 308 053 + 2 542 060) = 1 122 984 тыс.руб.;  

2) ПЛ2013 = 6 323 260 – 5 386 953 = 936 307 тыс.руб. 

При этом общий показатель ликвидности используется для комплексной оценки ликвидности баланса в 

целом, рекомендуемое значение Кобщ ≥ 1,0. 

Кобщ = (А1+0,5×А2+0,3×А3)/(П1+0,5×П2+0,3×П3), где: 1; 0,5; 0,3 – коэффициенты значимости различных 

групп ликвидных средств и платежных обязательств с точки зрения поступления средств и погашения 

обязательств. 

Кобщ2013=(401607+0,5×4571490+0,3×6323260)/(1308053+0,5×2542060+0,3×5386953) =1,093. 

Как видно из таблицы 3 в 2011 году показатель текущей ликвидности предприятия с минусом, что 

свидетельствует о неплатежеспособности организации на ближайший момент времени. А в 2012 и 2013 годах и 

текущая и перспективная платежеспособность положительна. Общий показатель ликвидности на протяжении 

трех лет больше единицы, поэтому можно сделать вывод, что предприятие является платежеспособным. На 

основании данных предыдущей таблицы произведѐм расчѐт относительных показателей ликвидности 

предприятия (см. табл. 4). 
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Таблица 4 – Относительные показатели ликвидности предприятия [3, 4] 

№ 

п/п 
Коэффициенты Способ расчета 

Нормальное 

ограничение 

Годы 

2011 2012 2013 

1 
Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
≥ 0,2 0,045 0,062 0,099 

2 
Коэффициент критической 

ликвидности  
0,7 – 1,0 0,877 0,966 1,230 

3 
Коэффициент текущей 

ликвидности  
1,0 – 2,0 1,290 1,329 1,563 

4 
Коэффициент 

обеспеченности СОС  
≥0,1 0,225 0,248 0,360 

 

В качестве технологии расчѐта показателей приведѐм лишь расчет по показателям 2011 года. 

Остальные показатели относительной ликвидности нами рассчитаны аналогично:  

1) коэффициент абсолютной ликвидности: ;045,0
2906513

72132844132

абс.лик. 


К  

2) коэффициент критической ликвидности: ;877,0
2906513

358038372132844132
кр.лик. 


К   

3) коэффициент текущей ликвидности: ;290,1
2906513

9127114
тек.лик. К  

4) коэффициент обеспеченности СОС: .225,0
91271134

6220601

ОСОС К  

Так как коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами соответствуют нормативным значениям, то рассчитываем коэффициент утраты 

платежеспособности. 

 
,

..

....
1

..

нлКт

нлтКклтК
Т

клтК

упК



  

 

где      3 – период утраты платежеспособности (3 мес.); 

 – нормативный коэффициент ликвидности (2); 

Т – рассматриваемый период; 

 и  – коэффициент текущей ликвидности на конец и начало периода соответственно. 

 
669,0

2

290,1329,1
12

3
329,1

2012 



упК . 

Рекомендуемое значение коэффициента абсолютной ликвидности должно быть не менее 20%. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой степени оборотные активы покрывают краткосрочные 

обязательства. Анализ эффективности деятельности организации нами осуществлялся в двух направлениях: 1) 

оценка показателей прибыли и рентабельности; 2) оценка экономической эффективности деятельности с 

помощью показателей деловой активности, то есть с помощью показателей оборачиваемости активов. 

Деятельность предприятия считается рентабельной, если доходы от реализации продукции (работ, 

услуг) превышают затраты производства. Кроме того, доходы организации должны создавать прибыль, которой 

будет достаточно для нормального функционирования предприятия. Для оценки уровня эффективности работы 

предприятия получаемый результат (валовой доход, прибыль) сопоставляется с затратами или используемыми 

ресурсами [1].  

Общепринятым считается расчѐт рентабельности согласно четырѐх основных показателей 

рентабельности: 1) всего капитала предприятия; 2) собственного капитала;3) основной деятельности; 4) 

рентабельности продаж. Обычно рассчитывается несколько показателей рентабельности (см. табл. 5). 
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Таблица 5 – Показатели рентабельности  

№ 

п/п 
Коэффициенты Способ расчета 

Годы 

2011 2012 2013 

1 
Рентабельность активов 

(общая) (ROA)  
22,6 8,2 8,8 

2 
Рентабельность активов 

чистая (ROA)  
18,2 7,7 6,2 

3 

Рентабельность 

собственного капитала 

(ROE)  
28,1 13,2 11,3 

4 
Рентабельность продаж 

(ROS)  
18,0 10,6 12,9 

5 
Рентабельность продукции 

(основной деятельности)  
24,7 13,4 16,9 

 

Снижение рентабельности активов и рентабельности собственного капитала произошло из-за 

уменьшения чистой прибыли, хотя размеры собственного и совокупного капитала претерпели незначительное 

изменение. Снижение рентабельности всего капитала свидетельствует о падающем спросе на продукцию 

фирмы и перенакоплении активов. Соответственно можно сделать вывод о том, что в периоде с 2011 года по 

2013 эффективность основной деятельности предприятия сначала снижалась, но в 2013 году произошло 

улучшение, хоть и незначительное.  
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Как указывает Н. А. Полянская в своей статье, определение эффективности является универсальным 

понятием. Его используют на всех этапах и сферах деятельности людей: экономике, науке, политике, культуре 

технике, и т.д. Экономическая эффективность – результат экономической деятельности, экономических 

программ и мероприятий, характеризуемый отношением полученного экономического эффекта, к затратам 

факторов, ресурсов, обусловившем получение этого результата, достижение наибольшего объема производства 

с применением ресурсов определенной стоимости [1]. 

Финансовая отчетность предприятия дает представление об эффективности работы организации. 

Финансовая отчетность - это совокупность форм отчетности, которые составляются на основе данных 

бухгалтерского учета. С помощью финансовой отчетности можно оценить имущественное состояние 

организации, финансовую устойчивость и платежеспособность фирмы, а так же другие результаты, которые 

необходимы для принятия многих управленческих решений, например, нужность и необходимость 

предоставления или продления кредита. Но не следует забывать, что финансовая отчетность должна отвечать 

принятым условиям, таким как необходимость соответствовать требованиям внешних и внутренних 

пользователей. Все организации и предприятия, независимо какая у них форма собственности, представляют: 

баланс предприятия; отчет о финансовых результатах деятельности; справка к отчету о финансовых 

результатах деятельности; приложение к балансу предприятия. По балансу определяют конечный финансовый 

результат фирмы, таким результатом является прибыль или убыток. Данные, содержащиеся в балансе, 

используются в качестве базы при оперативном финансовом планировании. Их используют для контроля 

движения денежных потоков. Данные баланса предоставляются налоговым органам, кредитным учреждениям, 

органам государственного управления. Отчет о финансовых результатах дополняет сведения, содержащиеся в 

балансе. Он содержит информацию о прибыли, полученной от производственной, инвестиционной и 

финансовой деятельности.  

В процессе изучения таких дисциплин как микро- и макроэкономика, корпоративный бизнес, финансы 

и кредит мы узнаѐм, что отчет состоит из следующих разделов: финансовые результаты; использование 

прибыли; платежи в бюджет; затраты и расходы, учитываемые при исчислении льгот по налогу на прибыль. 

Используя баланс и отчет о финансовых результатах, можно рассчитать показатели рентабельности 

предприятия и проанализировать платежеспособность фирмы. 

Одним из важных показателей деятельности предприятия (организации) является эффективность 

производства – отражение конечных результатов использования всех ресурсов производства за определенный 

промежуток времени. Эффективность производства характеризует: достижение наилучших результатов при 

наименьших затратах; повышение производительности труда; наиболее полное использование 

производственных мощностей, сырьевых и материальных ресурсов. Именно путем сопоставления результатов 

производства с затратами можно произвести оценку экономической эффективности предприятия [2]. 

Под конечными результатами производства принято рассматривать результат в виде объема 

продукции, оказанных услуг, выполненных работ в натуральной и стоимостной формах. Конечным результатом 

работы предприятия за какой-то промежуток времени считается продукция. А финансовым результатом 

коммерческой деятельности предприятия считается прибыль. Эффективность работы предприятия в теории 

экономики принято квалифицировать классифицировать: 1) по направлениям и видам последствий 

(результатов): экономическая; социальная; экологическая; 2) по месту получения эффекта: локальная 

(хозрасчетная); народнохозяйственная; 3) по степени увеличения (повторения): первичная – одноразовый 

эффект; мультипликационная – многократно-повторяющаяся; 4) по цели определения: абсолютная, которая 

характеризует общую величину эффекта в расчете на единицу затрат или ресурсов; сравнительная, 

образующаяся при выборе оптимального варианта из нескольких вариантов хозяйственных или других 

решений. 

Достижение экономического или социального эффекта связано с необходимостью осуществление 

текущих и единовременных затрат. Текущие затраты всегда включаются в себестоимость изготовляемой 

продукции. Единовременные затраты – это средства, с помощью которых создаются основные фонды и 

осуществляется прирост оборотных активов в форме капитальных вложений. Эти средства дают отдачу только 

через какой-то промежуток времени. 

Различают понятия «экономический эффект» и «экономическая эффективность» [3]. Теория 

эффективности дает четкое разграничение в этих двух понятиях. Под первым понимается результат 

мероприятий, это может быть объем дополнительной продукции или экономия ресурсов в натуральной и 

денежной форме. А под вторым – соотношение эффекта и затрат, которые его вызвали. Экономическую 

эффективность можно определить с помощью различных методов: с одной стороны путем сопоставления 

эффекта и ресурсов, а с другой – эффекта и затрат [4]. 

Исходя из выше сказанного все показатели, которые характеризуют уровень экономической 

эффективности, можно разделить на две группы: 1) ресурсные показатели. Характеризуют эффективность 

производства с помощью сопоставления результата производства к какому-то определенному ресурсу или 

совокупности ресурсов, то есть характеризуют эффективность использования ресурсов. К таким показателям 

относятся   ресурсоотдача,   фондоотдача,   производительность   труда   и   другие   показатели;     2) затратные  
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показатели. Характеризуют эффективности производства с помощью сопоставления результата производства с 

производственным затратам. К таким показателям относятся себестоимость, материалоемкость, трудоемкость, 

рентабельность и другие [4]. 

На современном этапе развития общества в условиях рыночной экономики необходимо рассмотреть 

факторы повышения эффективности производства предприятия. Для этого необходимо рассмотреть крупную 

классификацию факторов, характеризующих эффективность производства. Для каждой отрасли 

промышленности характерны специфические факторы эффективности. В зависимости от направления действия 

все факторы делятся на [5]: 1) внутренние или иначе внутрипроизводственные. Основными из них являются: 

выпуск новых видов изготовляемой продукции; механизация процессов производства и их автоматизация; 

применение методов прогрессивной технологии и современного более мощного оборудования; сокращение 

норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии; улучшение методов управления издержками и ценовой 

политикой, амортизационной и инвестиционной политикой; 2) внешние, к которым относятся улучшение 

отраслевой структуры производства, государственная экономическая и социальная политика, формирование 

более качественных рыночных отношений и улучшение рыночной инфраструктуры, инфляционные процессы и 

другие факторы. 

Кроме этого факторы роста эффективности можно классифицировать еще по двум признакам: 1) по 

источникам повышения эффективности. Основными являются: снижение трудоемкости, материалоемкости, 

фондоемкости и капиталоемкости производства продукции, более качественное и бережное использование 

природных ресурсов; повышение качества продукции; 2) по основным направлениям развития и 

совершенствования производства. К ним относятся: ускорение научно-технического прогресса, повышение 

технико-экономического уровня производства; совершенствование структуры производства, внедрение 

организационных систем управления; совершенствование форм и методов организации производства, 

планирования, мотивации, трудовой деятельности и многое другое; 

В зависимости от места, где реализуются факторы эффективности, их можно поделить на: 

внутрипроизводственные; отраслевые; народно-хозяйственные. 

Эффективность производства находит количественное выражение в системе показателей, которые 

характеризуют эффективность использования самых крупных и главных элементов производственного 

процесса.  Показатели, которые характеризуют эффективность процесса производства, должны соответствовать 

определенным принципам: обеспечивать взаимосвязь критерия и системы конкретных показателей 

эффективности производства; определять уровень эффективности использования всех видов ресурсов; 

обеспечивать измерение эффективности производства на разных уровнях управления; стимулировать 

мобилизацию внутрипроизводственных резервов повышения эффективности производства. 

Существует система показателей эффективности процесса производства: 

1) Обобщающие показатели: производство чистой продукции на единицу затрат ресурсов; прибыль на 

единицу общих затрат;  рентабельность  производства;  затраты на 1 рубль товарной продукции; доля прироста 

продукции за счет интенсификации производства; народнохозяйственный эффект использования единицы 

продукции;  

2) Показатели эффективности использования труда: темп роста производительности труда; доля 

прироста продукции за счет увеличения производительности труда; абсолютное и относительное 

высвобождение работников; коэффициент использования полезного фонда рабочего времени; трудоемкость 

единицы продукции; зарплатоемкость единицы продукции; 

3) показатели эффективности использования производственных фондов: общая фондоотдача; 

фондоотдача активной части основных фондов; рентабельность основных фондов; фондоемкость единицы 

продукции; материалоемкость единицы продукции; коэффициент использования важнейших видов сырья и 

материалов; 

4) показатели эффективности использования финансовых средств: оборачиваемость оборотных 

средств; рентабельность оборотных средств; относительное высвобождение оборотных средств; удельные 

капитальные вложения (на единицу прироста мощности или продукции); рентабельность капитальных 

вложений; срок окупаемости капитальных вложений и др. 

Экономическую эффективность работы организации необходимо оценивать по экономическим 

результатам. Эти результаты характеризуют работу предприятия в целом. 

Выбирают какие-то отдельные показатели, которые относятся к конкретной методике, характеризуют 

отраслевую специфику объектов анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности. В пределах 

анализа и диагностики деятельности предприятия используют процедуры. Эти процедуры завершаются 

построением мультипликатора.  Мультипликатор – это агрегативный показатель. Агрегативный показатель 

выводят на базе показателей более низкого уровня. Он выполняет роль своеобразного индикатора. Существует 

два типа мультипликаторов: стандартные, применяемые повсеместно; субъективные, которые определяются 

для конкретного предприятия [6]. 

К стандартным мультипликаторам относится модель Дюпона. Эта модель используется для оценки 

экономического   роста   компании.   Основная   сложность   применения этой модели – ведение бухгалтерской  
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отчетности по международным стандартам. Субъективные мультипликаторы позволяют учесть специфические 

характеристики, не учитываемые стандартными методами анализа и диагностики. 

Каждая наука в своих исследованиях опирается на диалектический метод познания. В том числе и 

экономический анализ использует этот метод. Применение этого диалектического метода при анализе 

финансовой деятельности предприятия основывается на рассмотрении явлений и процессов в движении, 

развитии и изменении. Диалектический метод предусматривает исследование как положительных, так и 

отрицательных, выявление и изучение причинно-следственных взаимосвязей. С помощью диалектического 

подхода объекты рассматриваются как сложные системы, требующие в процессе познания как детализации 

причин и факторов развития, так и обобщения результатов анализа. Достичь этого можно с помощью 

разработки системы показателей для комплексного исследования причинно-следственных связей явлений и 

процессов [8]. 

Так же очень важно в анализе не только выявить, но и измерить причинно-следственные взаимосвязи 

между показателями. Метод анализа напрямую связан с методикой, с помощью которой он реализуется. 

Методика, которая представляет совокупность правил, приемов и способов, всегда конкретна. Она зависит от: 

целей; задач; объектов исследования; содержания программы изучения; вида экономического анализа, 

последовательности и сроков его проведения. 

Математические способы измерения и оценки играют главную роль в составе технических приемов 

экономического анализа. Метод экономического анализа — это диалектический подход и способы изучения, 

измерения и обобщения влияния многочисленных факторов на изменение результатов деятельности 

организации для их улучшения. Метод реализуется через конкретные методики, которые применяются в 

зависимости от особенностей целей, задач, объектов, способов и технических средств исследования. 

Различают: 1) горизонтальный сравнительный анализ, который применяется для определения абсолютных и 

относительных отклонений фактического уровня исследуемых показателей от базового; 2) вертикальный 

сравнительный анализ, который используется для изучения структуры экономических явлений; 3) трендовый 

анализ, который применяется при изучении относительных темпов роста и прироста показателей за ряд лет к 

уровню базисного года, т.е. при исследовании рядов динамики. 

Главными способами анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которые наиболее 

часто применяются на практике, являются: 1) анализ производственной структуры экономической системы; 

производственных процессов; 2) анализ структуры управляющей системы, процессов управления; 3) 

комплексный анализ управления производством с применением различных технических средств для сбора, 

переработки, хранения и передачи информации, которая необходимой для оперативного принятия решений, 

учета и контроля за ходом производства [7] . 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ТУРИСТСКОГО РЫНКА РЕГИОНА 

 

Аннотация: Туризм комплексное понятие. Поэтому туристский рынок на современном этапе 

требует комплексных решений проблем своего формирования. Создание туристско-рекреационного кластера 

на уровне конкретного региона является значимым инструментом развития регионального туризма, особенно 

въездного. 

Ключевые слова: региональный туризм, туристские кластеры, программы развития кластеров. 

 

В современном мире сфера туризма выступает мощной отраслью экономики с точки зрения создания 

рабочих мест, формирования потоков денежных средств и их перераспределения, стимулирования развития 

регионов страны. 

Для регионов Российской Федерации развитие туризма особенно важно, ведь эта отрасль является 

благоприятной средой для создания и работы предприятий малого бизнеса, которые могут развиваться без 

весомых бюджетных вливаний, и перспективна для привлечения больших инвестиций короткие сроки. 

Туристская деятельность стимулирует развитие множества отраслей хозяйства: строительства, торговли, 

транспорта, производства товаров народного потребления, связи и т. д. 

В России в развитии туризма (особенно въездного), существует ряд проблем, среди которых: острый 

недостаток качественной гостиничной инфраструктуры; для многих регионов существует проблема 

транспортной доступности туристских центров; низкий уровень бюджетных расходов на отрасль ограничивает 

продвижение туристских возможностей России в целом и ее регионов на мировом рынке; существует высокий 

дефицит квалифицированного персонала, способного предложить качественное обслуживание туриста; не 

создано эффективное законодательство для привлечения частных инвестиций в отрасль; во многих регионах не 

создана предпринимательская среда, которая необходима для развития туристской отрасли; в России наиболее 

строгий среди стран, ориентированных на развитие туризма, визовый режим (стоимость получения российских 

виз варьируется от 60 до 480 долл.; высокая стоимость туристских услуг (проживание в гостиницах, питание, 

транспорт и др.); недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских возможностей страны на 

зарубежных направляющих и на внутреннем рынках и др. Очевидным является и то, что туристский потенциал 

страны используется далеко не в полной мере, и создание условий для качественного отдыха на территории 

России российских и иностранных граждан требует более активного проведения государственной политики в 

сфере туризма. Одной из актуальных проблем является проблема транспортной составляющей в обеспечении 

дальнейшего развития туризма в России. Это относится к авиа-, железнодорожному, водному и 

автосообщению, строительству автомобильных дорог. Также в России существует проблема недостаточного 

развития туристской территории [1 с.220]. Государство оказывает поддержку развитию туристской 

инфраструктуры в основном в рамках Федеральной целевой программы Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы). 

Кластер (в экономике) (англ. cluster) - сконцентрированная на некоторой территории группа 

взаимосвязанных организаций (компаний, корпораций, университетов, банков и проч.): поставщиков 

продукции, комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских 

институтов; вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 

преимущества отдельных компаний и кластера в целом [2, 16]. 

Кластер обладает свойствами взаимной конкуренции его участников, кооперации его участников, 

формирования уникальных компетенций региона, формированием концентрации предприятий и организаций 

на определѐнной территории. Кластеры являются одной из форм взаимодействия организаций и социальных 

групп в рамках совместной цепочки ценности. Кластеры следует отличать от холдингов, профессиональных 

ассоциаций, технопарков, индустриальных парков и округов, региональных инновационных систем, 

территориально-производственных комплексов, промышленных агломераций. 

Формирование туристско-рекреационного кластера на региональном уровне является действенным и 

очень востребованным инструментом решения проблем развития туризма [3, 56]. 

В целом, выделяют три основные причины территориальной концентрации субъектов сферы туризма в 

регионе: 

 возможность получать экономическую выгоду в результате распределения издержек для обеспечения 

доступа к региональным туристским ресурсам в процессе создания, реализации и использования 

туристского продукта и функционирования туристских цепей; 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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 территориальная близость к размещению специфических для региона туристских ресурсов, 

создающая условия для формирования более низких тарифов на туристские услуги и обеспечения в 

более короткие сроки их предоставления; 

 возникновение особого информационного ресурса в процессе социально-экономических 

взаимодействий субъектов хозяйствования, сосредоточенных в одном месте, создание единого 

информационного пространства в области применения эффективных технологий в отрасли, в том числе 

социальных коммуникаций, обучения и использования рабочей силы в туристской деятельности. 

В Брянской области возможно развитие следующих видов въездного и внутреннего туризма: 

познавательно-деловой туризм; поощрительный туризм; научный и учебный туризм; религиозный туризм; 

культурно-познавательный туризм; маршруты выходного дня; этнографический туризм; событийный туризм; 

агротуризм (экотуризм); социальный туризм; музейный туризм [4, 53].  

Для развития перечисленных видов туризма у региона есть все предпосылки (историко-архитектурные 

достопримечательности, религиозные объекты, развитая сеть краеведческих и мемориальных музеев, 

значительное количество событийных мероприятий и т.п.). Однако, существующие объективные предпосылки 

е могут сформировать единую территориальную туристскую систему (кластер) без развития соответствующей 

инфраструктуры (гостинично-ресторанного хозяйства, системы транспорта и связи). 

Региональные власти в последние годы проводят попытки создания туристско-рекреационных 

кластеров на территории области. Здесь имеются как успешные, так и неудачные примеры. В начале 2015 года 

два туристских кластера Брянской области были включены в рамки Федеральной целевой программы Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы): проект «Хрустальный город» и 

проект «Елисеевы поля». Но в настоящее время, отсутствие средств в областном бюджете на софинансирвание 

инвестиционных проектов не позволило вывести на стадию реализации проект «Елисеевы поля». Сейчас проект 

«Елисеевы поля» реализуется только на средства инвестора без участия областного и федерального 

софинансирования, что отрицательным образом сказывается на темпах ввода в строй объектов комплекса. 

С 2015 года начата реализация более успешного проекта туристского кластера «Хрустальный город», 

состоящего из 34 объектов туристской инфраструктуры, расположенных на 21 гектаре земли в центре города 

Дятьково. Ядром кластера является само производство, уникальный музей хрусталя и храм-памятник 

«Неопалимая Купина» с единственным в мире хрустальным иконостасом. В Кластер войдут следующие 

объекты: 

 дома и сооружения мальцовской эпохи; 

 действующий фонтан XVIII века; 

 скверы и площади с памятниками хрустальщикам; 

 две гостиницы, два ресторана, два кафе, водный оздоровительный комплекс, центр красоты, 

торгово-развлекательный центр, кинотеатры и боулинг, теннисные корты;  

 большая зеленая зона отдыха. 

В результате реализации проекта будет построено 20 объектов туристической инфраструктуры за счет 

средств инвестора и 9 объектов обеспечивающей инфраструктуры за счет Федерального, областного и 

муниципального бюджетов. 

Существует две причины применения туристского кластера в рамках исследуемого региона. Во-

первых, туристский кластер является понятием мезоэкономики. Его использование связано с проведением 

комплексного и глубокого анализа состояния туристской отрасли в конкретном регионе и его прогнозирования. 

Во-вторых, формирование кластеров предполагает разработку, обоснование и реализацию региональной 

стратегии развития туризма и  смежных  с ним  сфер  деятельности  в рамках  общей  компетенции  социально-

экономического развития соответствующей территории. При этом предполагается рост эффективности 

субъектов хозяйствования этих отраслей: повышение производительности труда, инновационности, 

прибыльности и рентабельности, конкурентоспособности. Данный подход обеспечивает вовлечение региона в 

глобализационные процессы [5, 53]. 

Туристский кластер региона способен повысить эффективность деятельности входящих в его состав 

субъектов хозяйствования. Для последних усиливается обмен информацией и внедрение нововведений, 

облегчаются вопросы координации общих действий, появляется возможность совместного использования 

инфраструктурных объектов, обслуживающих туристов. Становится реальностью подготовка кадров в крупных 

образовательных структурах, сравнение хозяйствующими субъектами-конкурентами эффективности 

деятельности друг друга. На территории функционирования туристского кластера возникает возможность 

создания благоприятных условий для появления новых структур, связанных с располагаемыми в регионе 

трудовыми ресурсами соответствующей квалификации, особых режимов налогообложения и инвестиционной 

деятельности в рамках хозяйствования участников кластера.  
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национальной безопасности в современных условиях особо выделяют проблему борьбы с коррупцией во 
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Государственные закупки являются областью высокого риска для малых и средних предприятий, а 

риск столкновения с коррупцией может быть еще большим. Это означает, что многие компании либо 

подвергают себя рискам вымогательства, попадания в чѐрный список, и судебного преследования, вмешиваясь 

в коррумпированные сферы, сталкиваясь с коррупцией, или понести убытки и / или не подавать заявки на 

участие в прибыльных торгах. 

1 января 2015 года исполнится год с момента вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных   нужд»   (далее  – Закон  о  контрактной системе,  Закон).   В   данной   части мы   постараемся 

проанализировать первые итоги новой системы государственного заказа. Как указывалось в пояснительной 

записке к законопроекту, его целями являются: 

1. существенное повышение качества обеспечения государственных (муниципальных) нужд за 

счѐт реализации системного подхода к формированию, размещению и исполнению государственных 

(муниципальных) контрактов; 

2. обеспечение прозрачности всего цикла закупок от планирования до приѐмки и анализа 

контрактных результатов; 

3. предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Исходя, из установленных целей Закона можно, сделать вывод о сильной направленности всех 

механизмов определяющих принципы функционирования контрактной системы на противодействие 

злоупотреблениям заказчиков и как следствие оптимизация расходов государства. 

В этой сфере стоит подчеркнуть, что Закон уже претерпел немало трансформаций и разъяснений (см. 

Федеральные законы от 2 июля 2013 г. N 188-ФЗ, от 21 июля 2014 г. N 224-ФЗ, от 24 ноября 2014 г. N 356-ФЗ,  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
mailto:natal948@mail.ru
mailto:telec_and_co@mail.ru
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от 1 декабря 2014 г. N 416-ФЗ, от 29 декабря 2014 г. N 458-ФЗ, от 31 декабря 2014 г. N 498-ФЗ, от 31 декабря 

2014 г. N 519-ФЗ)
4
. Если подвергнуть подробному изучению эти нормативные акты станнит очевидным, что их 

природа носит не исправительный, а пояснительный характер, что говорит о качественном развитии Закона. 

Отдельного внимания заслуживают нормы Закона о контрактной системе, направленные на 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

В этой связи следует положительно оценить введѐнные законодателем нормы о публичности 

процедуры вскрытия заявок на участие в запросе котировок. Так же заметной является и тенденция 

законодателя по переводу закупок в электронную форму. Первый серьѐзный шаг в этом направлении был 

сделан еще до принятия Закона о контрактной системе, когда основным способом закупки фактически был 

предусмотрен аукцион в электронной форме. Несмотря на критику такого подхода, он был сохранен и с 

принятием Закона о контрактной системе. 

Следует отметить, что тендер должен обладать определѐнными характеристиками: 

• Справедливость: Справедливый тендер гарантирует, что все заинтересованные и компетентные 

компании имеют равные шансы на участие.  

• Прозрачность: прозрачный тендер гарантирует, что все компании-участники рассматриваются 

на равных условиях и что все процессуальные действия соблюдены и прозрачны. Прозрачность также 

предполагает, что этот процесс должен быть оформлен с соблюдением всех правил и что присуждение 

контракта делается открытым способом.  

• Обратная связь: система государственных закупок должна быть открыта для оспаривания и 

независима, иметь сформированную систему обращения по процедурным вопросам, а также заключения 

контрактов.  

При оценке антикоррупционных норм Закона о контрактной системе нельзя не упомянуть также о ст. 

93, которая предусматривает в некоторых случаях (а именно при осуществлении закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 9 - 14, 17, 18, 22, 23, 27, 30 - 

32, 34, 35, 37 - 41 ч. 1 ст. 93 Закона) обязанность заказчика оформлять отчет, в котором обосновывается 

невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цена контракта и иные существенные условия контракта. Необходимость такого отчета 

вызывает большие сомнения, поскольку его содержание отражает во многом оценочные суждения заказчика 

относительно использования упрощенного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Представляется, что законодатель должен предоставить заказчикам и контролирующим органам более четкие и 

ясные указания относительно того, в каком случае применяется тот или иной способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). В сложившейся же ситуации получается, что заказчик вроде бы вправе осуществить 

закупку в установленных случаях у единственного поставка (подрядчика, исполнителя), но он должен 

обосновать целесообразность такого решения. При этом, что понимается под такой целесообразностью, не ясно 

ни для заказчиков, ни для контролирующих органов. Это не только создаѐт неопределѐнность в отношениях 

между заказчиками и контролирующими органами, но и явно порождает возможность злоупотреблений со 

стороны контролирующих органов, поскольку они могут по субъективным причинам обвинить заказчика в 

недостаточной обоснованности закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Анализируя практику применения Закона можно выделить несколько основных коррупционных 

направлений наиболее распространѐнных в Российской практике государственного заказа: 

 Преднамеренное  допущение орфографических ошибок и некорректного указания названия закупки; 

 Указание невыполнимо коротких сроков исполнения контракта; 

 Разночтение статьи 66 Закона о контрактной системе. 

Первые два случая разберем на примере решения № 08-01-411 Комиссии Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия 

Новосибирского УФАС России)
5
. 

В Новосибирское в УФАС России обратилось ООД «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» с жалобой 

на действия заказчика - ДИиРТТ НСО при проведении открытого конкурса на оказание услуг по разработке и 

внедрению подсистемы «Гостехнадзор» Межведомственной Автоматизированной Информационной Cистемы, 

используемой в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления в 

Новосибирской области, а также в подведомственных им государственных и муниципальных учреждениях, 

обеспечивающей автоматизацию оказания государственных и муниципальных услуг. 

Суть жалобы сводится к следующему. Податель жалобы считает, что конкурсная документация 

размещена заказчиком на официальном сайте с нарушением требований законодательства о размещении 

заказов.   В наименовании   заказа   и  лота слово   «Система»   содержит   одновременно   символы   русского и  

                                                 
4 Галкин А.А. Анализ мониторинга правоприменительной практики Закона о КС во II квартале 2014 г. // Госзакупки.ру. 

2014. N 8. С. 6 - 15. 
5 Электронный ресурс  http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 
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латинского алфавита: первая буква «с» заменена на латинскую «с», что, по мнению подателя жалобы, 

осложняет поиск данного заказа на официальном сайте. Кроме того, по мнению подателя жалобы, заказчиком 

установлены заведомо невыполнимые условия исполнения контракта в части установления сроков оказания 

услуг, от 10 до 14 дней. Податель жалобы считает, что указанный в техническом задании объем оказываемых 

услуг невозможно выполнить за данный период времени. 

На жалобу поступили возражения от заказчика – ДИиРТТ НСО следующего содержания. 

В ходе размещения на официальном сайте http://zakupki.gov.ru информации о проведении конкурса 

действительно была допущена техническая ошибка: при написании слова «Системы» была пропущена буква 

«с», затем при проверке обнаружив ошибку, оператор допечатал букву «с», не посмотрев на раскладку 

клавиатуры. Учитывая, что английская (латинская) буквы «с» и русская буквы «с» расположены на одной и той 

же клавише – ошибка носит чисто механический характер. Однако, 05.04.2013г. официальный сайт был 

доработан – в новой версии №2.20.0 реализована доработка в простом и расширенном поиске по реестру 

заказов по ключевым словам, в результате которой система идентифицирует визуально схожие буквы 

латинского и русского алфавитов как тождественные
6
. Таким образом, даже при допущении такой ошибки 

конкурс находится и идентифицируется. В самой конкурсной документации, размещѐнной на официальном 

сайте в написании слова «Система» ошибок не допущено. 

Таким образом, мы получаем ответ на первый, выявленный нами случай якобы мошенничества. В 

настоящее время система электронных торгов препятствует подобным манипуляциям со стилистикой и 

правильностью написания слов. Как было выше указанно с 05.04.2013г. благодаря техническим доработкам 

подобное скрытие лота для «своего» невозможно.  

Теперь рассмотрим часть о невыполнимости сроков по исполнению контракта. 

В части установления заведомо невыполнимых условий контракта заказчик поясняет следующее: заказчик не 

требует проводить «сбор и анализ требований (уточнение и детализацию бизнес-требований, анализ 

инфраструктуры заказчика и т.д.)»; интеграция «с другими системами» не требуется. В рамках исполнения 

контракта необходимо выполнить интеграцию только с одной системой - Межведомственной 

Автоматизированной Информационной Системой (МАИС), доработка МАИС осуществляется разными 

компаниями. Со своей стороны, департамент минимизировал привязку к конкретным разработчикам, используя 

свободное программное обеспечение. Требования к модулю интеграции детально описаны; «запас времени на 

исправление дефектов» входит в гарантийный срок поддержки системы, а это 12 месяцев с момента подписания 

акта сдачи-приѐмки оказанных услуг.  

На основании изложенного, заказчик делает вывод о том, что податель жалобы детально не 

ознакомился с техническим заданием конкурсной документацией и сделал не правильные, поверхностные и 

неуместные выводы. Кроме того, на день рассмотрения жалобы в адрес заказчика подано уже 5 заявок на 

участие в названном конкурсе, из чего можно сделать вывод о том, что как минимум пять организаций считают 

сроки, установленные в конкурсной документации и требования технического задания выполнимыми. 

На основании изложенного, заказчик считает, что конкурсная документация размещена на 

официальном сайте в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов. 

Требование к срокам оказания услуг, установленные в конкурсной документации, не создаѐт 

преимущественных условий участия в торгах отдельным участникам размещения заказа, и относится ко всем 

участникам размещения заказа без исключения. Данный факт подтверждается наличием пяти конкурсных 

заявок, поданных на момент рассмотрения жалобы. Таким образом, установление заказчиком в конкурсной 

документации указанного требования к срокам оказания услуг не является нарушением законодательства о 

размещении заказов и не ограничивает количество участников размещения заказа. На основании изложенного, 

Комиссия Новосибирского УФАС России решила признать данный довод жалобы необоснованным. 

В настоящий момент Исполнителю контракта не представляется возможным доказать 

«невозможность» физического исполнения контракта, даже в тех случаях если это является объективным 

фактом. Единственными ограничителями по срокам для Заказчика могут являться нормативно правовые акты 

устанавливающие временные ограничения на те или иные виды работ. В этой части объективно требуется 

доработка законодательства. 

Также стоит отметить, что входе практического применения норм подпункта «а» пункта 1 части 3 

статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) возникают ситуации разночтения норм 

содержащихся в тексте со стороны заказчиков и исполнителей, что зачастую приводит к разбирательствам в 

УФАС. Стоит отметить факт разного толкования Закона различными территориальными органами УФАС. 

Необходимостью внесения разъяснений в толкование норм Закона и обусловлена данная статья. 

В качестве примера рассмотрим Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Саха (Якутия) от 23 апреля 2014 года по жалобе ООО «ГК Сибмед» на действия Единой комиссии 

Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по размещению государственных заказов при 

проведении электронного аукциона на поставку расходных материалов (извещение № 0116200007914001464). 

                                                 
6 Электронный ресурс  http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 
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В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме заявка ООО «ГК Сибмед» была отклонена по причине не указания участником закупки наименование 

места происхождение товара или наименование производителя товара. 

В первой части заявки на участие в электронном аукционе участник закупки ООО «ГК Сибмед» в 

столбце «Наименование товара» указал страну происхождения товара - США, Нидерланды, КНР. 

Указание в первой части заявки на участие в электронном аукционе наименования страны 

происхождения товара (США, Нидерланды, КНР) не может считаться наименованием места происхождения 

товара, так как не соответствуют статьи 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации и не позволяют 

идентифицировать товар как товар, как происходящий с территории определенного географического объекта, 

связанного с местом его производства или с определѐнным производителем предлагаемого товара 

По общему правилу правовая охрана наименования места происхождения товара в Российской 

Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации. Таким образом, какое-либо 

обозначение приобретает статус наименования места происхождения товара не автоматически, а лишь в случае 

его соответствия определѐнным критериям охраноспособности, подтверждаемым при его регистрации в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности. 

Из выше изложенного следует, что указывать место происхождения товара можно в весьма 

ограниченных случаях и неверно будет указывать при заполнении первых частей заявки, например «Россия» 

если даже товар действительно был произведѐн на территории Российской Федерации. Здесь нам так же может 

помочь Федеральный институт промышленной собственности на его сайте можно найти «Реестр наименований 

мест происхождения товаров (НМПТ) Российской Федерации» где содержится информация по всем 

правообладателям указывать место происхождения товара.  

Таким образом, можно сделать несколько выводов и конкретных предложений, направленных на 

снижение коррупционных рисков в процессе реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

1) Существует объективная необходимость внести в подпункт «а» пункта 1 части 3 статьи 66 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», для позиций товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), поправки обязующие исполнителей контракта указывать номер 

регистрации на сайте Федерального института промышленной собственности. 

2) Внести требование по указанию номера государственной регистрации в «Реестре 

наименований мест происхождения товаров (НМПТ) Российской Федерации» для позиции наименование места 

происхождения товара. 

3) Дать определение понятию «наименование производителя товара» и обозначить конкретные 

информационные показатели необходимые при заполнении первых частей заявки.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие имиджа  современных Вузов. Раскрывается 

ценность и влияние позитивное вуза на социальные институты, а также рассматривается модель 

коммуникативной активности РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Ключевые слова: имидж Вуза, PR-деятельность, интернет-платформа, конкуренция, благоприятный 

образ, целевая аудитория. 

 

В настоящее время повышение имиджа играет существенную роль в процессах развития для 

современного образовательной организации высшего образования вуза в образовании. Развитие 

образовательных организаций сегодня не возможно без формирования имиджа, координации и эффективного 

управления PR-деятельностью. Стремление высшего образования соответствовать к мировым стандартам и 

тенденциям развития связано с желанием удовлетворить потребность населения в качественном образовании, 

соответствующем современным требованиям рынка. Растущая конкуренция на рынке образовательных услуг 

«принуждает» не только разрабатывать соответствующие стратегии, но и создавать целые отделы, работа 

которых будет направлена на продвижение имиджа вуза в информационном пространстве и как следствие, 

укрепление положительного отношения населения как к образованию в целом, так и к образовательной 

организации. Так как результатом PR-деятельности вуза является формирование позитивного вымышленного 

образа, в сознании целевой аудитории по средствам воздействия массовых коммуникаций. Одной из 

важнейших составляющих представляется визитной карточкой образовательной организации и может 

быть использован для решения задач устойчивого развития вуза в долгосрочной перспективе. Поэтому, имидж 

нужно воспринимать как основной элемент PR-деятельности вуза, определяющий из которого складывается 

основное мнение социально-заинтересованной группы (целевой аудитории) в качестве образовательных услуг и 

готовности населения к их потреблению. Создавая позитивный имидж и формируя в сознании целевой 

аудитории благоприятный образ, вузам приходиться принимать во внимание все результаты, R-деятельности. 

Таким образом, она становиться основной формой организации коммуникации.  

Рассмотрим коммуникативную активность вуза на примере РЭУ им. Г.В. Плеханова. Основой этой 

активности является PR-проект, имеющий конкретную цель, аудиторию, программу, состав участников, 

спикеров с ключевыми сообщениями, собственный календарный план и медиаплан, рабочую группу для 

выполнения задач, мобилизацию необходимых ресурсов, конкретные сроки выполнения и отчѐтность (см. рис.). 

При этом сценарий продвижения вуза и формирование позитивного имиджа у населения, представляет 

собой ни что иное, как прогнозирование будущей структуры и взаимодействия участников образовательного 

процесса. Изучение материалов СМИ, экспертных интервью, позволяют утверждать, что образ РЭУ им. Г. В. 

Плеханова в российском социуме довольно противоречив. Лидирующие суждения образуют примерно 

одинаковые позитивные и негативные полюса. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова - университет с довольно «либеральным» отношением к контролю и качеству 

образования. Однако вместе с тем этот вуз дает достойное образование и хорошие перспективы социального 

лифта в России, трудоустройства выпускников, как в реальный сектор экономики, так и в органы власти. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова - экономический вуз Москвы с богатыми традициями образования, который 

обладает брендом советского вуза и мощным профессорско-преподавательским составом. 

Развивая новые подразделения (студенческий бизнес-инкубатор, центр ситуационного анализа и 

прогнозирования экономики России), присоединяя филиалы и институты, при всех плюсах укрупнения РЭУ им. 

Г.В. Плеханова не до конца использует возможности и не всегда правильно формирует имидж в сознании 

целевой аудитории. Название университета выглядит в позиционировании филиалов искусственно навязанным. 

В информационном пространстве объединение филиалов  под  единым  брендом  фактически  не  произошло, 

декларация идентичности отчѐтливо не прозвучала и не позволила сформировать устойчивый образ. Образ 

«Плехановки» - это фактически образ московского главного корпуса РЭУ им. Г.В. Плеханова и «тень» 

автономных образов региональных филиалов. 
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Так, в 2013 году в число лучших вузов мира (топ-800) Всемирного рейтинга университетов QS вошли 

18 российских вузов, включая и РЭУ им. Г.В. Плеханова. В 2015 году по результатам исследования РЭУ 

им.Г.В. Плеханова существенно улучшил результат в рейтинге QS Uniersity Rankings BRIGS и- перешѐл с сотой 

строчки рейтинга на 91 место, войдя в «топ-100». Наличие потенциала в формировании позитивного имиджа 

образовательной организации позволяет надеяться на дальнейшее улучшение позиций вуза в данном рейтинге. 

В современном обществе давно взяли за правило оценивать деятельность вуза через его интернет-сайт, который 

является одним из основных элементов имиджа. И как следствие, многие вузы в самые короткие сроки 

усовершенствовали сайты образовательных организаций, включили в интернет-платформы современнейшие 

сервисы навигации, информационной прозрачности и многофункциональности на фоне простоты и удобства 

использования. Все это позволило повысить позитивность восприятия вуза целевой аудиторией, расширить 

спектр сопутствующих услуг и обеспечить взаимовыгодное «сотрудничество» отдельных подразделений и 

служб образовательной организации с населением и целевой аудиторией вуза. 

Сегодня формирование имиджа вуза представляет собой не что иное, как информирование целевой 

аудитории социума с использованием таких инструментов, как радио, публикации, СМИ, социальные сети и 

прочее. Активное развитие данных инструментов в РЭУ им. Г.А. Плеханова свидетельствует об укреплении 

позитивного имиджа вуза у населения и целевой аудитории. Образовательная среда формирует основную долю 

репутации образовательной организации, и сюда можно вполне отнести не только бренд вуза, но и 

положительную. В частности, к инструментам и методам повышения имиджа образовательной организации, не 

достаточно    используемым    РЭУ    им. Г.В. Плеханова    можно    отнести   формирование музея, расширение 

конвенционной активности, презентации, видео и фото материалы, развитие портала, расширение 

представительства в социальных сетях. 

Хороший имидж и положительная репутация вуза складываются из эффективной информационной 

политики и грамотной коммуникативной стратегии его развития. Сильный имидж является - залогом делового 

успеха вуза, и как следствие основой устойчивости  образовательной организации в современных условиях 

активно меняющейся рыночной среды. 
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ОФФШОРЫ – СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы существования оффшорных зон, которые 

получили название «черные дыры». Особое внимание обращается на экономические потери различных стран и 

в целом мировой экономики. 

Ключевые слова: оффшоры, оффшорные компании, безналоговые государства, чѐрные дыры, мировая 

экономика. 

 

Анализ современных экономических процессов в мировом пространстве обнаружил такой феномен, 

как оффшоры. Оффшоры – важнейший элемент современного механизма мировой экономики [1]. Это хороший 

инструмент, который можно использовать как во благо, так и во вред. 

Когда речь заходит о налоговых службах, некоторых общественных деятелях, властях, то бытует 

единственное мнение, что «оффшоры – это беды, отнимающие деньги, но не приносящие пользы мировой 

экономики, куда ежегодно пропадают миллиарды и триллионы долларов» [2]. Ни одно государство, ни один 

человек в точности не имеет сведений, какие суммы скрыты в оффшорах: ориентировочно суммы находятся в 

интервале до, и свыше 20 триллионов долларов. Конечно, будет глупо отрицать этот факт. В оффшоры 

действительно поступают крупные и очень крупные суммы. Это явления касается не только России, такие 

проблемы решают и другие развитые и развивающиеся страны. 

Российская Федерация – единственное государство, в котором 90% колоссального «российского» 

бизнеса и в такой же степени флота с отечественными владельцами судов зафиксированы в оффшорах, 80% 

договоров по сбыту отечественных ценных бумаг осуществляется через эти юрисдикции. Лишь в 2008 году из 

нашего государства, таким образом, перечислилось более $ 200 млрд., или 6 трлн. рублей (в 2006 году 

председатель ЦБ РФ С. Игнатьев рассчитал каждогоднею убыль капитала из нашего государства через 

оффшоры более чем в 1 трлн. рублей, повышение очевидно). Данный итог в 2 раза превосходит дефицит 

бюджета Российской Федерации в 2009 году [3]. 

Самая распространѐнная схема манипуляций – вывод прибыли из-под налогообложения. По сведениям 

Совета Федерации,  за последнюю  1/5 века  в оффшоры  из нашего государства убыло больше 800 миллиардов 

долларов. Как сообщил один из создателей новейшей программы законопроектов, председатель Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин: «Проблема деофшоризации несѐт для 

Российской Федерации стратегический смысл, она весьма значительна для предоставления экономической 

независимости страны» [4]. 

Значительная часть предприятий (358, или 72%), включѐнных в перечень колоссальных по общей 

вырученной сумме ассоциаций США Fortune 500, владеют дочерними компаниями в оффшорах, например, 

Нидерланды, Ирландия, Бермудские острова и Люксембург, что разрешат им весомо сокращать налоговое 

давление, вытекает из коллективного анализа, осуществлѐнный двумя американскими НКО - 

исследовательским центром «Граждане за справедливость в налогах» и Образовательным фондом при Группе 

анализе социальных интересов США. К этим итогам предприятия пришли, проанализировать финансовую 

отчетность за 2014 год, которую бизнес адресовал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США [5]. 

Оффшоры – это специальные экономические зоны, страны или территории, в составе страны, которые 

привлекают капиталы своими низкими налогами и отсутствием любопытства. В развитых странах налоги могут 

составлять до 50 процентов и выше от заработка физических лиц и компаний, поэтому попытка хоть как-то 

уменьшить давление этой «петли» – это вполне объяснимое желание. 

Оффшоры – также центры, из которых исходит управление компаниями и предприятиями многих стран 

мира. Зачастую оффшоры именуют «чѐрными дырами» мировой экономики. «Дырами» именуют, так как в 

оффшорные центры пропадают огромные финансовые средства, которые необходимы для развития стран, из 

которых эти средства утекают. Если бы эти деньги не были выведены в оффшоры, бедные страны уже могли бы 

расплатиться с внешними долгами и серьезно ускорить свое развитие. «Чѐрными» называют, потому что они 

полностью непрозрачны, нет никакой информации об этих операциях, о финансовом и имущественном 

положении этих оффшорных компаний и их бенефициарах, т.е. получателях денежных платежей согласно 

составленному договору или долговому документу. 
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Годовой вывоз средств из Люксембурга, Ирландии и Нидерландов составляет 10-12 триллионов 

долларов, что превосходит вывоз средств из США. В то время как портфельные вложения Нормандии и с 

островов Карибского моря эквивалентно одной пятой части (1/5) портфельных вложений, экспортируемых из 

США [6]. 

В современном мире осуществляется много исследований, некоторые их них связаны с неравенством в 

обществе. Одно из них решило включить те суммы, которые находятся на счетах в оффшорах. Итог плачевный: 

10 процентов населения владеет 84 процентами всех богатств, и очень большая часть этих богатств лежит в 

оффшорах. Эта часть не участвует в мировом обороте и не обложена налогами. 

В этой связи Россия составила черный список зон с неприемлемой для нашей страны налоговой 

политикой. Этот список состоит из 42 оффшорных зон, с которыми, как считает наше государство, 

нецелесообразно вести бизнес.  

Помимо введения черных списков оффшорных зон Российская Федерация ищет и другие пути для 

борьбы с оффшорами и возвращения капитала в страну. В.В. Путин еще в декабре 2014 года объявил полную 

амнистию оффшорного капитала при том условии, если он вернется в Россию. Слова главы государства 

означают то, что если бизнес легализуется в России, то владельца этого бизнеса не будут спрашивать об 

источниках дохода. Это гарантия того, что у бизнесмена не будет проблем с правоохранителями. Также на 

сегодняшний день создается множество программ по поддержке малого и среднего бизнеса. И, как обещает 

наше правительство, это не миф, а конкретно эффективные программы. Начинающий предприниматель может 

обратиться за финансовой поддержкой к государству[7]. 

Хочется верить, что весь капитал вернется в нашу страну, бюджет государства увеличится, и, тем самым, 

поднимется уровень здравоохранения, науки, культуры, обороны и образования. 
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МАГЛЕВ – ДАНЬ ХАЙ-ТЕК ИНДУСТРИИ ИЛИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

Аннотация: В данной статье большое внимание уделено вопросам, связанным с внедрением 

транспорта на магнитных подушках. Проанализировано его влияние на экономику зарубежных стран, и 

возможность применения данного вида транспорта в России. Рассмотрены перспективы дальнейшего 

развития транспорта на магнитных подушках. 

Ключевые слова: транспорт на магнитной подушке, железные дороги, маглев, мировая экономика, 

скорость, транспорт.  

 

Транспорт на магнитных подушках – дань хай-тек индустрии или скоростная дорога в будущее? 

В современном мире «время» является огромной ценностью. В связи с этим всѐ большую популярность 

приобретает   скоростной транспорт.   Одним из его   видов является поезд на магнитных подушках или маглев  
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(magnetic levitation – «магнитная левитация»). Он уникален не только своей способностью развивать скорость 

до 600 км в час, но и устройством ходового механизма. Во время движения маглев приподнимается над землѐй, 

что исполняет давнюю мечту человечества о летающем транспорте.  

Так как же это работает и сколько нужно «отдать», чтобы запустить такое чудо техники? Принцип 

действия поезда основан на явлении магнитной левитации. В отличие от обыкновенного железнодорожного 

полотна, состоящего из двух рельс, в нашем случае устраивается монорельса. Поезд держится на ней благодаря 

мощным клешням и сойти с рельсов не может. 

Разгоняется поезд как обычный, на колесах, но при достижении 130 км/ч, колеса у поезда постепенно 

втягиваются, как шасси у авиалайнеров, и дальнейшее движение осуществляется под действием силы магнита. 

У пассажиров и наблюдателей создается ощущение парения в воздухе. Вдоль состава и направляющей 

монорельсы установлены электромагниты. Движение происходит под действием силы магнитного поля. Во 

время движения поезд «левитирует» над железной дорогой. Отсюда исключается необходимость тратить 

энергию на гашение силы трения, так же не происходит износ опорных элементов транспорта из-за неѐ. 

Этот вид транспорта имеет ряд преимуществ, среди которых возможность развития скорости более 500 

км/ч, малое потребление электроэнергии (что снижает уровень эксплуатационных расходов), удобная и 

комфортная езда без посторонних шумов, тряски. 

Однако для повсеместного внедрения этого транспорта есть огромная экономическая преграда – цена 

устройства. Маглев не может перемещаться по обычным магистральным железным дорогам, а один километр 

монорельс обходится примерно в 45-100 млн долларов. Далеко не все страны могут это себе позволить. По 

расчѐтам специалистов для того, что бы окупить такой транспорт нужно как минимум 15 лет. 

В Китае маглев стал неотъемлемой частью жизни горожан. Один из самых востребованных и 

известных «летунов» запущен на направлении: аэропорт «Пудонг» в Шанхае и станцией «Лунг Янг». Для, 

более-менее, быстрой окупаемости по этому направлению необходимо каждые сутки перевозить 46000 

пассажиров, при реальной ѐмкости поезда 10000 чел/сутки. Из-за достаточно небольшой загруженности 

маглевов (в среднем 20%) цены на билеты держаться на достаточно высоком уровне (отрезок в 30 км можно 

проехать за 8 минут, но заплатив за это около 11 долларов). 

Возникает естественный вопрос об экономической рентабельности данного вида транспорта. Стоит 

отметить, что эксплуатационные расходы не высокие, кроме того значительно снижается затраты на 

электроэнергию. Маглев в целом позитивно влияет на бизнес-обстановку, что обусловлено высокой скоростью 

его движения. Мы считаем, что на вопрос о рентабельности «летающего» транспорта можно ответить 

однозначно – при правильном выборе мест, в которых он будет запущен, маглев может стать незаменимым 

помощником для развития бизнеса и экономики страны. Магнитный поезд имеет большую вместительность и 

грузоподъемность но его устройство дорого, и расчѐт при проектировании маглева необходимо вести именно 

на это. Так «летуны», запущенные на наиболее оживлѐнных направлениях, в корне решат проблему пробок на 

автодорогах, столь серьѐзную для России и большинства стран. 

По данным информационное агентство России «Тасс» в Японии начато строительство магнитной 

железной дороги протяжѐнность 276 км, которое окончится в 2027 г. Стоимость проекта оценивается в $45,8 

млрд. В этой стране огромные надежды возлагаются на этот вид транспорта [2]. 

В нашей стране на данный момент маглевов нет, однако есть другой вид скоростного 

железнодорожного транспорта – сапсан, пользующийся достаточным спросом у населения (пассажирооборот за 

2015 год вырос на 26,4%) [3]. Однако он довольно сильно уступает Маглеву в скорости, а стоимость билетов 

держится на относительно высоком уровне. Поэтому мы считаем, что устройство магнитной железной дороги 

между Санкт-Петербургом и Москвой может быть выгодным для страны. 

В рамках мирового масштабного проекта «Новый Шелковый путь», в котором Россия принимает 

активное участие, еще одним перспективным направлением запуска маглева может быть трасса Москва-Казань 

с дальнейшим продление до Екатеринбурга. Этот участок свяжет европейскую и Азиатскую части России, что 

обеспечит транспортную подвижность населения Свердловской, Пермской, Челябинской и других областей 

(примерно 15 миллионов человек), и, как следствие, повысится их трудовая мобильность. Пассажиропоток на 

этом направлении по данным РЖД оценивается в 4,7 млн пассажиров в год. В соответствии со стратегией 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года в качестве пилотного участка 

высокоскоростной магистрали (ВСМ) выбрана трасса Москва – Нижний Новгород – Казань. Протяженность 

данной трассы составляет 700 километров. Подразумевается, что как раз на этом участке железной дороги 

поезда будут проходить на предельной скорости, т.е. 400 километров в час. [3]. Однако, учитывая перспективы 

быстрого развития экономики и бизнеса азиатского региона, запуск именно маглева (скорость 500 км/ч) на этом 

направлении может является значительным шагом вперѐд для развития Российской экономики в целом.  

Стоит отметить большой потенциал поездов на магнитных подушках в вопросе грузоперевозок. 

Английская компания «Mole Solutions» предложила проложить под землѐй тоннели для доставки грузов. 

Поезда в них будут передвигаться пневматическим методом со скоростью 590 км час. Основная цель таких 

дорог разгрузить наземные пути. Значительный урон автодорогам наносят именно тяжеловесные фуры, что 

требует больших капиталовложений в ремонт дорог. Кроме того, это сможет улучшить экологическую 

обстановку в городах, решить проблему пробок [4].  
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Основной проблемой для развития транспорта на магнитных подушках является высокая стоимость 

строительства и вопрос окупаемости. Однако необходимость в быстром перемещении, удобство и комфорт 

маглева являются огромными преимуществами перед другим транспортом. Что снижает экономические риски 

для инвесторов и заставляет правительства разных стран все чаще применять его. Мы считаем, что в будущем 

поезда на магнитных подушках займут важное место в экономике большинства развитых стран 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ПРИОРИТЕТ – ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Аннотация: В последнее время можно часто услышать, что главным экономическим ресурсом 

является человеческий капитал. В данной статье доказывается, что инвестиции в образования на разных 

стадиях развития человека дают все шансы для того, чтобы с помощью человеческого капитала достичь 

самого высокого уровня экономического развития. 

Ключевые слова: человеческий капитал, прибыль, толпо-«элитарная» модель, обучение. 

 

Российская экономика интенсивно развивалась в течении ХХ века, уделяя внимание наращиванию 

основного капитала, но в XXI веке уже приоритет отдается развитию человеческого капитала. Экономической 

категорией и фактором интенсивного развития страны человеческий капитал становиться только с переходом к 

рыночной экономике. 

В развитых странах 60% прироста национального дохода обусловлены приростом знаний и 

образованности общества. Американские учѐные подсчитали величину ВВП, производимого работниками, 

имеющими длительность образования в 10,5; 12,5 и более 14 лет: оказалось, что именно третья группа (с 

образованием более 14 лет) даѐт свыше половины ВВП. Подобные исследования несколько лет назад 

проводились и в России. По данным «Российской газеты» результаты были сходными: люди с высшим 

образованием, составляющие четверть работающих, производили 56% стоимости национального дохода[1]. 

Понятие «человеческий капитал» пришло к нам из финансово-счѐтного подхода к экономике, во главе 

которого стоит прибыль. Понятие «человеческий капитал» необходимо, в первую очередь для того, чтобы 

оценить влияние на прибыль вложений в каждого отдельного индивида и общество в целом. Человек и 

общество при таком подходе только средства для достижения цели – прибыли.  

Под давлением западной культуры, унифицирующей прочие национально-самобытные культуры, 

происходит снижение умственных способностей и разложение нравственности низших слоѐв населения, 

поскольку в западной культуре свойственно воспроизводство толпо-«элитарной» модели общественного 

устройства. Понятие crowd-«elitism» ввѐл французский социолог XIX века Гюстав ЛеБон. По его мнению, 

качественное образование доступно небольшой прослойке «элиты», а все прочие получают образование очень 

низкого качества [2]. Поэтому неудивительно, что общества, воспринявшие западные ценности фиксируют 

потерю интереса молодѐжи к новым знаниям. 

В настоящее время развитие человеческого капитала – наиболее важная для России задача в текущей 

политической, экономической и социальной обстановке, если мы хотим выйти из социально-культурного 

кризиса и встать на путь поступательного развития. 
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Как же каждый человек может помочь себе и своей стране в поднятии развитии человеческого 

капитала? Способов и вариантов развития очень много, и каждому они подойдут по вкусу. Когда есть 

стремление и желание помогать даже на бытовом уровне – это уже маленький шаг на пути больших 

возможностей.  

Любой образовательный процесс всегда начинается с интереса, нужно завладеть вниманием, 

заинтересовать на начальном этапе, а потом постепенно, по «крупинкам» предоставлять важную информацию, 

когда человек уже готов еѐ слушать и воспринимать.  

Самое важное в процессе обучения происходит в семьях, школы же представляют знания и должны 

помогать самообразованию детей. Потом процесс продолжается в институтах. И, если наша страна 

заинтересована в молодых и активных кадрах в будущем, то нужно начинать процесс обучения с самых ранний 

лет. Так, например, можно в школах проводить семинары и курсы лекций о том: как научиться 

самообразованию и какую пользу это принесѐт в жизни; как выбрать свой путь личностного развития, как жить 

в мире с самим собой и с окружающим обществом; как правильно общаться и налаживать контакт с людьми, 

которые нравятся и не нравятся и т.д. Необходимо подготовить подрастающее поколение к взрослой жизни, 

чтобы молодые люди входили в неѐ уже с достаточным багажом знаний и, главное – умений, важнейшим из 

которых является «научиться себя учить». В высшей школе первейшую роль должна играть не новая 

фактология, а – обучение методам получения и применения знаний. Университеты должны обеспечивать такое 

качество образования и такую актуальность даваемой информации, чтобы выпускники могли сразу обеспечить 

своей профессией своѐ благосостояние и были действительно состоявшимися в своѐм деле профессионалами. 

Поэтому наряду с общими дисциплинами университеты, уже на первых курсах обучения могут проводить 

тренинги по различным темам: коммуникационные барьеры и их преодоление, деловое общение, налаживание 

связей с людьми, тяжело идущими на контакт.  

Хорошая политика помощи друг другу в образовании: «Знаешь что-то научи другого», что может 

позволить задействовать внутренний потенциал и студенческой среды. Со стороны университетов достаточно 

только создать условия для процессов взаимного образования во внеучебное время: рекреационные зоны для 

отдыха, дискуссий и свободного времяпрепровождения – все это также будет способствовать накоплению 

индивидуального человеческого капитала.  

Индивидуальный человеческий капитал может приносить прибыль только в том случае, если индивид 

участвует в общественном производстве: организует собственный бизнес или продает свою рабочую силу 

предпринимателю. Именно это мотивирует целесообразность инвестиций в развитие собственного 

человеческого капитала. Поэтому можно утверждать, что для преобразования индивидуального человеческого 

капитала в производственный нужны определенные условия, которые бы обеспечили реализацию 

человеческого потенциала в результатах его деятельности. 

Коммуникабельные специалисты будут цениться везде и всегда больше простых специалистов. Многие 

компании, развиваются, через развитие своих сотрудников. Поэтому очень важно для них иметь здоровый 

психоэмоциональный фон в коллективе. Для улучшения этого показателя чаще всего используются тренинги, 

вебинары и семинары на командообразование и сплочение. 

Развитие человеческого капитала сотрудников компании обеспечивает развитие самой компании и 

требует   высокого    качества    управления,    как    со  стороны   руководства  компании,  так  и со  стороны  их 

сотрудников. Цель компании в отношении своих сотрудников – это максимальное развитие их человеческого 

капитала и способностей, начиная от удовлетворения естественных потребностей сотрудников и до помощи им 

в решении крупных жизненных задач (миссий), что требует постоянного улучшения взаимодействия между 

руководством компаний и их сотрудников. Важная часть базы знаний сотрудников – примеры работ, 

видеосеминары, видеозаписи и аудиозаписи успешных переговоров, разговоров с клиентами, с контрагентами. 

Это то, что наглядно задает стандарты качества работы. Во всех кодексах корпоративной культуры и 

профессиональной этики написано, что необходимо «вежливо общаться», но эти слова каждый поймет по-

своему, исходя из своих норм воспитания или жизненного опыта. Но прослушав эталонные записи, сотрудник 

услышит живые примеры. Принцип «делай, как я» всегда работает лучше, чем «делай, как я сказал». И как 

следствие – выигрыш для всех: сотрудников и руководителей. Инвестируя в образования своих сотрудников, 

фирмы стремятся активизировать их трудовую деятельность и тем самым упрочить свою 

конкурентоспособность на современном рынке. 

Инвестиции в человеческий капитал на уровне семьи, школы, университета очень важны, т.к. 

человеческий капитал – наиболее весомый ресурс современного общества, более важный, чем природные 

ресурсы или накопленное богатство. Развитие человека – это самая важная задача общества. В активно 

развивающейся экономике, обеспечение возможностей развития человеческого капитала – главная задача 

государства. А повышение своих нравственных, психологических, умственных, эмоциональных качеств – 

задача каждого человека. 
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ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД КАК ОДИН ИЗ БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЛАГОСОСТОЯНИЯ СТРАНЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается жилищный фонд Казахстана, средняя 

обеспеченность населения жильем в разрезе регионов, динамика общей площади введенных в эксплуатацию 

жилых зданий, темпы роста строительства жилья и проектные предложения развития жилищного фонда на 

промежуточный (2020 год) и расчетный (2030 год) сроки проектирования Межрегиональной схемы 

территориального развития регионов. 
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ввод в эксплуатацию жилых зданий, государственная программа. 

 

Социально-экономическое развитие государства, ее социальный климат и уровень жизни населения 

выражаются в наличии доступного и комфортного жилья у граждан. В свою очередь от обеспеченности 

населения благоприятными условиями жилья в большей степени зависит качество жизни, здоровье нации, 

социальная стабильность, экономическое развитие страны, демографическая ситуация и многое другое.  

Для населения Казахстана, где сложные природно-климатические условия, наличие жилья является 

основой жизнедеятельности. Для большинства казахстанских семей необходимость улучшения жилищных 

условий является насущной проблемой. В этой связи стремление большей части населения к улучшению своих 

жилищных условий определило актуальность жилищного строительства. 

Кроме того, строительство жилья стало одним из приоритетных направлений стратегии развития 

страны и является одной из наиболее важных задач общенационального характера. Вопросы, касающиеся 

жилищной сферы, имеют социальную важность и находятся на постоянном контроле Главы государства. За 

время независимости Казахстана Правительством принимались различные государственные программы по 

развитию жилищного фонда и обеспечению граждан жильем.  

Главной целью данных программ являлось комплексное решение проблем жилищного характера, 

обеспечение устойчивого темпа роста строительства жилья, доступного для широкого слоя населения. Вместе с 

тем особое внимание уделялось снижению стоимости приобретаемого жилья, увеличению сроков жилищного 

кредитования, снижению первоначального взноса и ставки кредитования. 

Во исполнение Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия «Казахстан 

– 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года утверждена «Программа развития регионов до 2020 

года» (далее – Программа), в котором также содержатся меры по поддержке жилищного строительства.  

Целью Программы является создание условий для развития социально-экономического потенциала 

регионов через рациональную организацию территории страны, стимулирование концентрации населения и 

капитала в центрах экономического роста.  

Одним из основных направлений Программы, которое реализуется в настоящее время, является 

строительство доступного арендного жилья.  Следует отметить, что в рамках реализации Программы в 2015 

году площадь построенного арендного жилья почти в два раза превысила площадь жилья, приобретаемого в 

кредит.  

http://archive.org/stream/crowdastudypopu00bongoog#page/n5/mode/2up
http://sprintinvest.ru/chto-takoe-chelovecheskij-kapital
mailto:tmusabayev@rambler.ru
mailto:akaribayeva@
mailto:kazankapov_ku@mail.ru
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По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

общая площадь жилищного фонда Казахстана на 1 января 2015 года составила 336,9 млн. кв. метров, в том 

числе в городских поселениях – 210,8 млн.кв.метров (62,5 %), в сельской местности – 126,2 млн.кв.метров 

(37,5%) .  

 

 
Рисунок 1 – Общая площадь жилищного фонда Казахстана в разрезе регионов на 01.01.2015 года в разрезе 

городской и сельской местности, млн. кв. метров 

 

По введенному в эксплуатацию общей площади жилых домов за 2005-2014 годы лидирует город 

Астана, на ее долю приходится 18 %, следом идет город Алматы – 14 %, среди областей наименьший 

показатель зафиксирован в Северо – Казахстанской и Павлодарской областях (2 %).  

 

 
 

Рисунок 2 – Удельный вес общей площади жилых зданий, введенных в эксплуатацию за 2005-2014 годы в 

разрезе регионов, % 
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Рисунок 3 – Динамика общей площади жилищного фонда с разделением на город и село за 2005-2014 годы, 

млн. кв. метров 

 

В целом, за последние десять лет (2005 – 2014 годы) жилищный фонд республики увеличился на 32,3 % 

или в абсолютном выражении на 82,3 млн.кв.метров. В том числе в городских поселения объем жилищного 

фонда увеличился на 35,4 % (55,1 млн.кв.метров), в сельских поселениях – на 27,5 % (27,2 млн.кв.метров). 

Изучая динамику ввода жилья видно, что преимущественный рост происходил за счет увеличения городского 

жилищного фонда. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий в Республике Казахстан и 

темпы роста строительства за 2005-2014 годы 

 

Ежегодный (2005-2014 годы) средний темп роста введенных в эксплуатацию жилых зданий составил 

114 %. Максимальное значение данного показателя приходилось на 2005 год (193 %). 

В среднем в год на одного казахстанца приходится 0,4 кв.метров введенного в эксплуатацию жилья. 

Рассмотрим более подробно жилищный сектор Казахстана в разрезе регионов за 2005-2014 годы. 
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Рисунок 5 – Ранжирование регионов по введенному в эксплуатацию общей площади жилых зданий за 2005-

2014 годы, тыс. кв. метров 

 

За анализируемый период по введенному в эксплуатацию общей площади жилья лидирует город 

Астана – 12041 тыс.кв.метров. По сравнению с 2005 годом объем введенного жилья увеличился в 1,2 раза (199 

тыс.кв.метров). В столице ежегодно в среднем на одного человека введено 1,9 кв.метра, что значительно выше 

значения по стране (0,4 кв.метра на человека) и является лучшим показателем. В аутсайдерах числится Северо 

– Казахстанская область, там площадь введенных в эксплуатацию новостроек равнялась 1277 тыс.кв.метров, а 

средний ежегодный показатель ввода жилья на одного человека – 0,21 кв.метр. 

Больше всего жилой недвижимости введено в эксплуатацию и в мегаполисе страны – городе Алматы – 

9261 тыс.кв.метров, в том числе в 2014 году – 1331 тыс.кв.метров, что 2,2 раза выше показателя 2005 года (605 

тыс.кв.метров). При этом в среднем ежегодно на одного человека было введено 0,7 кв.метра жилья.  

Среди областей Казахстана максимальный объем введенных в эксплуатацию жилых домов приходился 

на Алматинскую область – 5942 тыс.кв.метров, в том числе в 2014 году – 714 тыс.кв.метров, что 2,8 раза выше 

показателя 2005 года. За данный период на одного жителя области в среднем введено 0,33 кв.метра жилья.  

В Акмолинской области за десять лет введено в эксплуатацию 2029 тыс.кв.метров жилья, в том числе в 

2014 году – 268 тыс.кв.метров, что в 2,5 раза выше показателя 2005 года. В среднем ежегодно на одного жителя 

региона введено 0,28 кв.метра жилья. 

В Актюбинской области за данный период введено в эксплуатацию 4009 тыс.кв.метров жилья, в том 

числе в 2014 году – 476 тыс.кв.метров, что в 1,6 раза выше показателя 2005 года, средний ежегодный 

показатель ввода жилья на одного человека составил 0,54 кв.метр. 

В Атырауской области следующие показатели: введено – 5135 тыс.кв.метров, в том числе в 2014 году – 

522 тыс.кв.метров, что в 1,2 раза выше показателя 2005 года, а средний ежегодный показатель ввода жилья на 

одного человека составил 1 кв.метр, что выше среднереспубликанского показателя (0,4 кв.метра на человека). 

В Западно-Казахстанской области эти же значения равнялись соответственно 2211 тыс.кв.метров, в том 

числе в 2014 году – 257 тыс.кв.метров, что в 1,5 раза выше показателя 2005 года и в среднем ежегодно на 

одного жителя региона введено 0,36 кв.метра жилья. 

В Жамбылской области площадь введенных в эксплуатацию новостроек составила 2254 тыс.кв.метров, 

в том числе в 2014 году – 258 тыс.кв.метров, что в 1,6 раза выше показателя 2005 года, а средний ежегодный 

показатель ввода жилья на одного человека равнялся 0,22 кв.метрам. 

В Карагандинской области за это время введено в эксплуатацию 3382 тыс.кв.метров жилья, в том числе 

в 2014 году – 316 тыс.кв.метров, что в 1,3 раза выше показателя 2005 года, при этом в среднем на каждого 

жителя региона вводилось 0,25 кв.метров жилья.  

В Костанайской области следующие показатели: введено – 1870 тыс.кв.метров, в том числе в 2014 году 

– 248 тыс.кв.метров, что в 2,2 раза выше показателя 2005 года, а средний ежегодный показатель ввода жилья на 

одного человека составил 0,21 кв.метров.  

В Кызылординской области аналогичные значения составляли соответственно 2427 тыс.кв.метров, в 

том числе в 2014 году – 294 тыс.кв.метров, что в 1,9 раза выше показателя 2005 года, в среднем на каждого из 

живущих введено 0,36 кв.метров жилой недвижимости.  
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В Мангистауской области площадь введенных в эксплуатацию новостроек составила 4681 

тыс.кв.метров, в том числе в 2014 году – 586 тыс.кв.метров, что в 2,5 раза выше показателя 2005 года, а средний 

ежегодный показатель ввода жилья на одного человека равнялся 0,98 кв.метрам, что значительно выше 

среднереспубликанского показателя (0,5 кв.метр). 

В Южно-Казахстанской области введено в эксплуатацию 4914 тыс.кв.метров, в том числе за 2014 год 

введено 405 тыс.кв.метров жилья, что значительно ниже показателя 2005 года (766 тыс.кв.метров), убыль 

жилищного фонда составила 361 тыс.кв.метров (0,5 раза). В среднем ежегодно на одного человека было 

введено 0,21 кв.метра жилья. Данная тенденция связана с тем, что темпы строительства жилья не успевают за 

высоким уровнем роста численности населения в регионе. 

В Павлодарской области эти же значения равнялись соответственно 1378 тыс.кв.метров, в том числе в 

2014 году – 201 тыс.кв.метров, что в 1,8 раза выше показателя 2005 года и в среднем ежегодно на одного 

жителя региона введено 0,19 кв.метра жилья.   

В Восточно – Казахстанской области за десять лет введено в эксплуатацию 2396 тыс.кв.метров жилья, в 

том числе в 2014 году – 314 тыс.кв.метров, что в 1,5 раза выше показателя 2005 года, в среднем ежегодно на 

одного жителя региона введено 0,17 кв.метра жилья. 

По результатам анализа видно, что в региональном разрезе максимальный показатель ввода жилья в 

эксплуатацию наблюдается в городах Астана, Алматы и Алматинской области, а минимальные – в Северо-

Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. Высокие показатели в городах Астана, Алматы 

обусловлены активным строительством нового жилья, а в северных областях – с сокращением населения в этих 

регионах. 

Следует отметить, что ежегодно вместе с увеличением объемов ввода нового строительства 

повышалась и обеспеченность населения жильем. Так, за десять лет (2005-2014 годы) средняя обеспеченность 

населения жильем на одного жителя выросла с 17,5 кв.метра до 21,0 кв.метра (20 %).  

По данному показателю в тройку лидеров вошли города Астана (прирост 85,1 %), Алматы (44,3 %) и 

Мангистауская область (42,2 %), а на последнем месте – Жамбылская область (2,6 %).  

 

 
Рисунок 6 – Динамика средней обеспеченности населения жильем в Республике Казахстан за 2005-2014 годы в 

разрезе городской и сельской местности, кв.метр общей площади на одного жителя 
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Рисунок 7 – Средняя обеспеченность населения жильем в разрезе регионов за 2014 год, кв. метр общей 

площади на одного жителя 

 

Но, несмотря на это, данный показатель в 2-3 раза ниже аналогичного показателя в развитых странах. К 

примеру, в США в 2012 году обеспеченность населения жильем составила 75 кв.метров на человека, 

Великобритании – 62 кв.метра, Германии – 45 кв. метра. В соответствии с социальными стандартами ООН для 

обеспечения качества жизни на одного жителя должно приходится не менее 30 кв.метров. 

 

 
 

Рисунок 7 – Средняя обеспеченность населения жильем в мире за 2010-2014 годы, кв. м. на человека 

 

В любой стране решение жилищных проблем является одной из важных задач государственной 

политики. В настоящее время не многие государства обеспечивают своих граждан жильем в полном объеме. 

Рынку недвижимости свойственен постоянный спрос ввиду его нескорого насыщения.  

В Межрегиональной схеме территориального развития регионов (далее – Межрегиональная схема), 

разрабатываемой в соответствии с Генеральной схемой организации территории Республики Казахстан, 

произведены расчеты потребности жилищного фонда на 2020 и 2030 годы. 

Расчет жилищного фонда Казахстана на перспективу выполнен с учетом фактической обеспеченности 

населения жильем, динамики ввода в эксплуатацию жилых зданий, существующих государственных программ, 

а также прогнозной численности населения, рассчитанной в рамках Межрегиональной схемы.  
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Для улучшения жилищных условий населения страны и роста фактического показателя обеспеченности 

населения жильем проектом предусмотрено увеличение жилищного фонда республики к концу 2020 года на 29 

% (или 97 млн.кв.метров). При этом средняя обеспеченность населения жильем составит 23 кв. метра на 

человека, в городах Астана, Алматы по 32 и 30 кв.метра соответственно. К концу расчетного (2030 года) срока 

проектирования в рамках проекта предусмотрен рост жилищного фонда по отношению к 2020 году на 41 % 

(или 178 млн.кв.метров). Средняя обеспеченность населения жильем составит 29 кв.метров на человека, в 

городах Астана, Алматы по 40 кв.метров на одного человека. 

На рисунке 8 фоном по насыщенности цвета показана существующая степень обеспеченности 

населения республики жильем. Диаграмма на рисунке указывает динамику развития жилищного фонда на 

промежуточный (2020 год) и расчетный (2030 год) сроки проектирования Межрегиональной схемы. 

 

 
 

Рисунок 8 – Схема обеспеченности населения Республики Казахстан жильем 

 

Как ранее упоминалось, по уровню обеспеченности населения жильем можно судить о степени 

стабильности страны в целом. В современном мире иметь жилье – это не только залог стабильности и 

спокойствия, но и основа для создания семьи и увеличения количества ее членов. 

Кроме того, удовлетворенный спрос на жилье создает условие для привлечения в регион трудовых 

ресурсов, а это дает импульс к общему экономическому развитию.  

В рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в целях 

удовлетворения растущего спроса на недвижимость государством стимулируется жилищное строительство. В 

целом, наличие жилищного фонда, уровень развитости рынка жилья и степень его благоустройства влияют на 

инвестиционный климат территории. В свою очередь стимулировать спрос на жилую недвижимость будут 

меры, которые направлены на повышение уровня реальных доходов населения, увеличение средств, 

выделяемых из бюджета на различные жилищные программы, привлечение должного числа инвесторов на 

внутренний рынок недвижимости. 
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Аннотация: В статье рассматривается Западный регион как демографический потенциал страны, в 

том числе приводится анализ демографических показателей Западного региона за последний 10 лет и прогноз 

численности населения до 2030 года. 
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Важной составной частью экономического потенциала страны является демографический потенциал, 

который определяется численностью и половозрастной структурой населения. Именно демографический 

потенциал выступает как оценочная характеристика населения данной территории, страны в настоящее время и 

в ближайшей перспективе. Понятие демографического потенциала отображает количество населения 

территорий и его способность к воспроизводству. А качественная характеристика демографического 

потенциала определяет производительность процесса воспроизводства населения, то есть рожденное число 

детей на одну женщину фертильного возраста.   

Для каждой страны низкий современный и прогнозируемый демографический потенциал является 

серьезным ограничением для ее развития, тогда как высокий и растущий потенциал является ресурсом и 

катализатором роста. 

Западный регион Казахстана обладает высоким демографическим потенциалом. Демографическая 

ситуация в регионе, в состав которого входят Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и 

Мангистауская области, характеризуется высоким ростом численности населения и, в целом, положительными 

тенденциями. 

 По динамике численности населения Западный регион занимает лидирующее место по стране. 

Так, за 2005-2015 годы (на начало года) численность населения региона увеличилась на 25,1 % , тогда как в 

среднем по стране данный показатель составил 15,5 %, в Южном и Центральном регионах 24,0 % и 2,3 % 

соответственно. 

За последние десять лет (2005 – 2015 годы) удельный вес численности населения Западного региона 

увеличился с 14,1 % до 15,4 % в составе всего населения страны. В разрезе областей Западного региона самый 

высокий прирост численности населения характерен для Мангистауской (на 67,8%) и Атырауской (на 25,5%) 

областям (рис. 1). 

 

 

http://www.stat.gov.kz/
http://www.cisstat.com/
http://www.belstat.gov.by/
http://www.stat.kg/
http://www.gks.ru/
http://www.stat.tj/
http://www.ukrstat.gov.ua/
javascript:void(0)
http://group-global.org/ru/session/536
mailto:tmusabayev@rambler.ru
mailto:akaribayeva@
mailto:gshamgunova@nationalplan.kz


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

166 

 
 

Рисунок 1 – Темпы численности населения регионов Казахстана за 2005-2015 годы
7
 (на начало года), в % 

      

Высокий рост численности населения в Западном регионе обусловлен высокими показателями 

естественного прироста населения. В регионе за анализируемый период (2005-2014 годы) коэффициент 

естественного прироста увеличился с 11,13 ‰ до 19,44 ‰ (в среднем по стране – 15,56 ‰).  

В разрезе областей Западного региона самые высокие коэффициенты естественного прироста 

наблюдаются в Мангистауской (27,41 ‰) и Атырауской (22,43 ‰) областях (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Коэффициент естественного прироста населения Казахстана в разрезе регионов за 2014 год, 

промилле 

Лидирующее положение естественного прироста численности населения Западного региона, прежде 

всего, связаны с высокими показателями рождаемости. 

К примеру, общий коэффициент рождаемости Западного региона за 2014 год составил 26,09 ‰ при 

среднем показателе по стране 23,13 ‰. В том числе, в разрезе областей Западного региона самые высокие 

показатели приходятся на Мангистаускую (32,05 ‰) и Атыраускую (28,56 ‰) области.  

 

 

 

 

                                                 
7
 *) Пересчет численности населения сделан на основе административно-территориальных преобразований и с учетом 

данных демографических событий поздней регистрации. 
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Рисунок 3 – Суммарный коэффициент рождаемости населения Казахстана в разрезе регионов за 2014 год, 

среднее число детей на одну женщину фертильного возраста 

 

Также высокие показатели рождаемости населения Западного региона связаны с доминированием 

традиционной установки на большие семьи. Так, к 2014 году суммарный коэффициент рождаемости (далее - 

СКР) в Западном регионе составил 3,07 ребенка на одну женщину фертильного возраста. В том числе самые 

высокие показатели приходятся на Мангистаускую (3,76) и Атыраускую (3,45) области. Тогда как, в среднем по 

республике данный показатель равен 2,74 ребенка на одну женщину, в Южном и Центральном регионах 3,07 и 

2,23 соответственно (Рисунок 3).  

Однако, в двух областях Западного региона (Западно-Казахстанская – 2,54, Актюбинская – 2,66) СКР 

ниже среднереспубликанского показателя (2,74). Данная тенденция связана со сравнительно высоким удельным 

весом русскоязычного населения в этих областях по сравнению с другими областями Западного региона. Так, в 

Актюбинской области доля русскоязычного населения составила 16,2 % и в Западно-Казахстанской области – 

22,9 %. Тогда как в среднем по Западному региону данный показатель на уровне 13,6 %. 

 

 
 

Рисунок 4 – Сравнение возрастных коэффициентов рождаемости населения Западного региона и РК за 2014 

год, число родившихся на 1000 женщин 

 

Согласно приведенным данным, рассчитанным на основе статистических данных Комитета по 

статистике МНЭ РК (Рисунок 4), в Западном регионе женщины сравнительно рано начинают процесс 

деторождения, соответственно возрастные коэффициенты рождаемости (далее - ВКР) на протяжении всего 

фертильного возраста остаются высокими. Данная тенденция связана с высокими установками на детность. В 

возрастной группе 15-19 лет ВКР Западного региона составил 40,54 число родившихся на 1000 женщин, тогда 

как в среднем по республике показатель равен 34,72. Особенно высокие показатели наблюдались в 

Мангистауской (54,00) и Атырауской (45,95) областях. 
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Положительные сдвиги в естественном движении населения Западного региона способствовали росту 

доли детей в структуре населения и, наоборот, снижению доли населения старше трудоспособного возраста.  

Так, за 2005 - 2015 годы доля детей в возрасте до 15 лет увеличилась с 26,5 % до 28,1 %, а доля 

населения в возрасте 65 лет и старше снизилась с 6,6 % до 5,6 %. Вместе с тем значительное увеличение 

численности детей наблюдается в возрастных группах 0-4 и 5-9 лет на 1,8 и 1,5 раза соответственно (рис. 5).  

В целом, доля детей в Западном регионе выше среднереспубликанского показателя (28,1 % при 

среднереспубликанском 26,6 %). Особенно высокие показатели характерны для Мангистауской (32,8 %) и 

Атырауской (31,0 %) областей.  

 

 
2005 год                                            2015 год 

 

Рисунок 5 – Изменение возрастной структуры населения Западного региона за 2005 и 2015 годы, человек 

 

Основным фактором высокого роста численности населения и, в том числе высокой рождаемости, 

является преобладание казахов в этнической структуре населения региона, для которых характерна 

сравнительно высокая рождаемость. Национальные особенности детности связаны в значительной степени с 

традициями и обычаями, которые возникли в далеком прошлом, но сохраняются длительное время и 

продолжают оказывать влияние на формирование групповых норм и установок в отношении деторождения. 

Так, на начало 2014 года в регионе проживали 83,7 % казахов в составе всего населения, тогда как в 

среднем по стране удельный вес казахов составил всего 65,5 %. В целом, по национальному составу Западный 

регион страны является наиболее мононациональным регионом страны.  

Еще одним немаловажным фактором высокой рождаемости населения является сравнительно низкий 

уровень урбанизации населения. Если рассматривать городские поселения и сельскую местность, то показатели 

рождаемости отличаются не значительно. К примеру, в 2014 году в сельской местности Западного региона СКР 

составил 3,16 ребенка на одну женщину фертильного возраста, а в городской местности – 3,00. К началу 2015 

года в городской местности Западного региона проживало 52,9 % населения, в то время как в среднем по стране 

уровень урбанизации составил 56,7 %.  

Рассматривая систему расселения населения Западного региона, следует отметить ряд особенностей. 

Во-первых, в регионе наблюдается низкая плотность населения. Несмотря на высокий рост численности 

населения, Западный регион остается регионом с низкой плотностью населения (всего 3,5 человек на кв.км. при 

среднереспубликанском показателе - 6,3 человека на 1 кв.км.). На долю Западного региона приходится 27,0 % 

территории страны (736,1 тыс. кв. км.), где проживает всего 15,2 % населения Казахстана (2 640 838 человек на 

1 января 2015 года). Это связано с неблагоприятными природно-климатическими условиями для проживания 

населения в значительной части территории Западного региона.  

На значительной части Каспийской подзоны расселения наблюдаются экстремальные условия 

проживания. Данная подзона расположена в зоне пустынь и полупустынь, где отмечается крайний дефицит 

водных ресурсов и неблагоприятные условия для развития сельского хозяйства. 

Во-вторых, сложная экологическая ситуация, связанная с загрязнением водных ресурсов отходами 

химической  и  металлургической  промышленности,  опасность  наводнений,  при  которых  могут  возникнуть  
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чрезвычайные ситуации в долине р. Урал (преимущественно на территории Западно-Казахстанской области) 

значительно повлиять на здоровье населения региона. 

В-третьих, в двух областях (Актюбинская и Западно-Казахстанская области) Западного региона 

продолжается миграционный отток населения. В основном идет отток некоренного населения за пределы 

республики и наблюдается нерегулируемая миграция сельского населения глубинных районов в городские 

поселения. 

Возможности дальнейшего роста численности населения Западного региона связаны как с 

естественным приростом, так и миграционным притоком населения из других регионов страны. Этому 

способствует высокое экономическое положение региона. Западный регион Казахстана является крупнейшим 

нефтегазодобывающим регионом страны. Регион обладает уникальной минерально-сырьевой базой, 

дальнейшее расширение и развитие существующих промышленных предприятий будет притягивать трудовые 

ресурсы из других областей и городов страны.  

Кроме того формирование в Западном регионе точки экономического роста – агломерации с центром в 

городе Актобе (Программа развития регионов до 2020 года
8
) будет способствовать снижению отрицательного 

внешнего миграционного сальдо населения и регулированию внутрирегионального миграционного потока.  

Вместе с тем, в рамках реализации Программы развития регионов осуществляется государственная 

поддержка моно и малых городов
9
, которая способствует росту уровня урбанизации и повышению 

благосостояния населения.  

На территории Западного региона находятся 4 моногорода (Хромтау, Кульсары, Аксай и Жанаозен) и 7 

малых городов (Алга, Кандыагаш, Эмба, Жем, Темир, Шалкар). При этом следует отметить уровень 

благосостояния сельского населения. В сельской местности проживает 47,1 % населения региона. Всего в 

Западном регионе насчитываются 1041 сельских населенных пунктов, из них 62 определены опорными 

сельскими населенными пунктами. Из общего числа СНП 11,4 % с высоким, 80,2 % со средним и 8,5 % низким 

потенциалом развития.  

Согласно Программе развития регионов с целью обеспечения более высокого уровня жизни сельского 

населения наряду с решением общих проблем развития сельских территорий, необходимо приступить к 

новому этапу комплексного развития не только опорных СНП. Это в свою очередь включает развитие 

производственной сферы, социальной и инженерной инфраструктуры, а также развитие транспортной 

доступности и создание центров оказания государственных и коммерческих услуг.  

Таким образом, дальнейшее социально-экономическое развитие Западного региона страны 

благоприятно повлияет на перспективную динамику показателей воспроизводства населения.  

Так, согласно прогнозной численности населения, рассчитанной в рамках Межрегиональной схемы 

территориального развития регионов на промежуточный (2020 год) и расчетный (2030 год) сроки 

проектирования в Западном регионе к 2020 году численность населения увеличится на 11,9 %, а к 2030 году – 

на 27,6 %. Тем временем, в целом по стране ожидается 21,6 % прироста численности населения к концу 2030 

года.  

Высокий прирост численности населения Западного региона, в первую очередь, будет обеспечен 

прежде всего высокими показателями естественного прироста населения в регионе. Поэтому на сегодняшний 

день актуальной задачей нашей страны является повышение ценности и роли семьи, а также моральная и 

материальная поддержка сохранения среднедетной семьи. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным взглядам на проблемы  в области стратегического 

управленческого учета, его отличий от производственного учета и обоснована необходимость организации 

его на предприятиях Казахстана. 

Ключевые слова: стратегический учет, управленческий учет, производственный учет, 

стратегические решения. 

 

Начавшийся в Республике Казахстан процесс интеграции отечественной учетной теории и практики с 

международной системой учета обусловил необходимость деления прежде единого бухгалтерского учета на 

финансовый и управленческий. 

Главная причина разделения бухгалтерского учета на две подсистемы – финансовую и 

управленческую, вызвана необходимостью переориентации части учета на нужды внутреннего управления, на 

более точное, полное, оперативное отражение процесса расширенного воспроизводства и оценку 

рациональности потребления производственных ресурсов, ибо рационализация производства должна 

основываться на точной и детальной информации о затратах на производство. 

Обобщенные данные о производственных затратах и выпуске продукции предоставляются также 

общей (финансовой) бухгалтерией с целью использования их при составлении отчетов и для внешних 

пользователей. 

Экономическая информация, формируемая в системе стратегического управленческого учета, 

используется для оценки ситуаций и выработки стратегических управленческих решений. 

На возможность функционирования стратегического управленческого учета в Республике Казахстан 

влияет законодательное регулирование бухгалтерского учета. 

Необходимые предпосылки для законного создания внутренней учетной системы в организации 

заложены в «Законе о бухгалтерском учете и финансовой отчетности» [1]. 

Главное назначение стратегического управленческого учета – его ориентация на обеспечение 

эффективности производства, на контроль и оценку рациональности использования производственных 

ресурсов, своевременное выявление факторов, тормозящих повышение эффективности производства, 

оперативное выявление рентабельности производства продукции, потребности рынка и, на этой основе, 

прогнозирование ее выпуска. 

Термин «управленческий учет» является калькой англосаксонского термина «management accounting». 

В отличие от англосаксонского наименования в Западной Европе этот учет всегда назывался производственным 

(Германия) или по французской терминологии эксплуатационным (аналитическим). Казахстанские и 

российские авторы учет и контроль затрат на производство также называли производственным, но не 

управленческим. Следует заметить, что как казахстанская, так и российская бухгалтерия формировалась под 

сильным влиянием западноевропейской бухгалтерии. Формы и методы бухгалтерского учета зачастую 

строились по итальянским, немецким и французским образцам. Это влияние ощутимо и до сих пор, хотя наш 

отечественный бухгалтерский учет обогатился и оригинальными разработками отечественных ученых и 

практиков. 

Изучение наиболее крупных работ по теории производственного и стратегического управленческого 

учета показывает, что одни авторы принимают процесс принятия решения за производственный учет, другие 

же это называют управленческим учетом. Нередко оба термина служат синонимами. Так, К. Друри под 

производственным учетом понимает сбор данных о производственных затратах для оценки стоимости запасов 

продукции. В то же время управленческий учет означает для него подготовку информации, необходимой для 

осуществления деятельности управленческого характера, такой, как принятие решения, планирование, 

контроль и регулирование [2, с. 27-28]. 

Более точно высказываются В.И. Ткач и М.В. Ткач, которые считают, что управленческий учет 

обеспечивает информацией оперативное, тактическое, стратегическое, экономическое, технологическое, 

инновационное и  структурное управление и позволяет решать проблемы, связанные как с внутренним, так и с 

внешним управлением [3, с. 30]. 

Уорд Кит считает, что «система стратегического управленческого учета должна быть построена таким 

образом, чтобы обеспечивать организацию финансовой информацией, удовлетворяющей именно этим 

специфическим условиям принятия стратегических решений, причем сами условия меняются по мере 

корректировки стратегии в связи с изменениями внешней среды» [4]. 

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

171 

Крылов С.И. считает, что процесс стратегического управленческого учета включает в себя не только 

собственно учет, но и три следующих элемента стратегический анализ; стратегическое планирование; 

стратегический контроль [5]. 

В процессе рассматриваемых определений стратегического управленческого учета замечено, что все 

они, хотя с различными аспектами освещения, связывают управленческий учет только лишь с 

производственным учетом или учетом затрат. Однако в практической деятельности организаций руководители 

различных уровней управления используют в зависимости от ситуации самую различную информацию о 

финансово-хозяйственной деятельности. Исходя из этого, не может управленческий учет существовать только 

лишь в рамках производственного учета, а должен распространяться на всю деятельность организации. 

Исследования позволяют сделать вывод, что стратегический управленческий учет имеет следующие 

отличительные особенности от производственного учета: 

 стратегический управленческий учет оперирует с двумя типами данных: данные о 

свершившихся событиях; оценочные данные будущих периодов; 

 при решении проблем управления исходная информация никогда не бывает полной, то есть 

полнота данных носит относительный характер в зависимости от решаемой проблемы и субъекта управления; 

 стратегический управленческий учет позволяет исчислить маржинальный доход с 

использованием системы «директ-костинг»; 

 для стратегического управленческого учета характерен дифференцированный учет, 

включающий расходы и доходы по центрам возникновения затрат и центрам ответственности; 

 стратегический управленческий учет – это вид информации с дифференциацией по центрам 

ответственности. 

Следовательно, в понятие «стратегический управленческий учет» необходимо вкладывать гораздо 

более широкий смысл, чем в понятие «производственный учет». Во-первых, стратегический управленческий 

учет основывается на использовании всей совокупности информации, действующей в организации. Сюда 

относятся данные не только первичного, сводного бухгалтерского учета и его отчетности, но и оперативного и 

статистического учета, нормативно-справочная, аналитическая и другая информация. Во-вторых, цель 

стратегический управленческого учета (обоснование и принятие оптимальных управленческих решений) 

достигается путем реализации всех функций управления (планирования и прогнозирования, организации 

деятельности, бухгалтерского учета, бюджетирования, контроля, анализа и оценки, регулирования мотивации 

стимулирования), в отличие от производственного учета, основными функциями которого являются учет, 

контроль и отчасти анализ. 

Стратегический управленческий учет не представляет собой учет в узком смысле слова как систему 

сбора, регистрации и обобщения информации. Это скорее система управления организацией, интегрирующая в 

себе различные подсистемы и методы управления и подчиняющая их достижению единой цели. 

Правильную, на наш взгляд, формулировку и экономическое обоснование управленческому учету дает 

С.А. Николаева, по мнению которой, управленческий учет представляет собой систему учета, планирования, 

контроля, анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для 

управления объектов, оперативного принятия на этой основе различных управленческих решений в целях 

оптимизации финансовых результатов деятельности организации [6, с. 16-21]. 

На каждом промышленном предприятии имеется персонал, осуществляющий организацию и 

руководство управлением производственно-хозяйственной деятельности. Величина затрат на содержание 

аппарата управления оказывает влияние на его прибыль. Эти затраты в условиях внутреннего хозрасчета 

должны покрываться за счет фиксированной платы структурных подразделений. Промышленные предприятия 

должны покрывать затраты на содержание аппарата управления, оплаты платежей и налогов. 

На этом участке учета осуществляют расчеты критической точки объема продажи, производства, 

переменных и постоянных расходов, общей  себестоимости продукции, трансфертных цен, прибыли. 

Контроллинг выступает как регулятор всей деятельности организации, выполняет специфические 

функции: информационную; управляющую; контрольную. 

Контрольная функция заключается в контроле экономической работы организации и ее подразделений. 

Решение этих задач должно обеспечиваться созданием соответствующей системы управленческого 

учета, разработкой адекватных способов реализации мер, необходимых для его постоянного 

функционирования, и поиском новых  путей его модернизации. 

На современном этапе развития системы стратегического управленческого учета, на наш взгляд, 

должен быть проявлен к нему глубокий интерес, что обуславливается наличием в отечественной практике 

серьезных проблем, преодолеть которые простым усовершенствованием старой системы бухгалтерского учета 

не представляется возможным. Зарубежный управленческий учет обладает такими приемами и методами, 

адаптированное использование которых позволит решить если не все, то большинство из имеющихся 

трудностей. Однако внедрение зарубежных приемов управленческого учета ставит перед отечественной 

учетной системой новые проблемы. Успешное их решение в настоящее время является одним из самых 

значительных достижений отечественного бухгалтерского учета, и поднимает его на уровень мировых учетных 

стандартов. 
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Тем не менее, сложившаяся на сегодня ситуация может быть преодолена лишь постепенно. 

Обобщение вышесказанного позволяет сделать вывод: управленческий учет - это научно обоснованная, 

исторически сложившаяся система, необходимость становления которой была вызвана изменяющимися 

условиями производства и совершенствованием структурных форм организации, что определило его роль в 

качестве основного инструмента принятия стратегических управленческих решений. 

Обособление различных функций стратегического управленческого учета вызвало его дальнейшее 

развитие и совмещение в нем системы производственного учета, включающего в себя учет производственных 

затрат и калькулирование себестоимости продукции. Это позволило разграничить указанные понятия, 

определить их взаимосвязь и взаимозависимость. 

Современный стратегический управленческий учет представляет собой сложную систему отношений 

между объектами и субъектами управления, решающую вопросы не только учета производственных затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, но и оценку деятельности организации и ее подразделений, 

принятия и обоснования управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 

Разработка и внедрение этой системы бухгалтерского учета может осуществляться только в едином 

комплексе, а никак не по отдельным сферам, методам или конкретным направлениям. Единичные усилия 

(внедрение нормативного метода или метода учета по переменным затратам), что и показывает практика будут 

заранее обречены на неудачу. Необходимо также учитывать значительную роль временного фактора для 

отечественной учетной системы. Любая потеря времени при разработке и внедрении новых, более современных 

приемов и методов учета в организациях Казахстана приведет к дальнейшему снижению их 

конкурентоспособности. 

Исходя из этого, возникает необходимость проведения более детального исследования системы учета 

производственных затрат как базового процесса организации стратегического управленческого учета, 

основного поставщика информации внутри организаций, определения его целей и задач, а так же комплекса 

проблем, решение которых позволит сделать новый качественный скачок в становлении отечественной 

структуры бухгалтерского учета. 
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация: В статье исследуется сущность финансового анализа, наиболее популярные виды 

финансового анализа, методические подход, информационная база для проведения финансового анализа. В 

заключении сделан вывод о значимости финансового анализа для успешной деятельности предприятия.  

Ключевые слова: финансовый анализ, управленческие решения, виды финансового анализа, оценка 

перспектив развития предприятия. 

 

Эффективное управление капиталом является ключевой задачей для коммерческой организации, 

которая стремится максимизировать свою прибыль. Предприятия постоянно стремятся найти дополнительные 

резервы, которые увеличат их прибыльность. 

Успех предприятия целиком и полностью зависит от политики управления финансовыми ресурсами. 

Аналитики, прежде всего, должны уметь оценивать финансовое состояние и своего предприятия, и финансовое  
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состояние предприятий-конкурентов. В современных экономических условиях деятельность каждого 

хозяйствующего субъекта является предметом внимания внешних пользователей – обширного круга 

участников рыночных отношений (организаций и лиц), заинтересованных в результатах его функционирования. 

На основании доступной им отчетной информации указанные лица стремятся оценить финансовое состояние 

организации. Содержание и основная целевая установка финансового анализа внешними пользователями - это 

оценка финансового состояния и выявление возможности повышения эффективности функционирования 

хозяйствующего субъекта, т.е. характеристика его финансовой конкурентоспособности (платежеспособности, 

финансовой устойчивости, деловой активности), использование финансовых ресурсов и капитала, выполнение 

обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами.[8] Такими, как инвесторы, 

налоговые службы, поставщики, кредиторы. Так, финансовое состояние является основной характеристикой 

экономической деятельности предприятия. 

Успешное финансовое управление представляет собой следующие этапы: 

 выживание фирмы в условиях конкуренции;  

 избежание финансовых проблем (банкротство и т.п.);  

 увеличение экономического потенциала предприятия;  

 увеличение объѐмов производства и реализации;  

 максимизация прибыли;  

 минимизация издержек;  

 обеспечение рентабельности предприятия. [1,15] 

Основная цель финансового анализа – оценка финансового состояния и выявление способов 

повышения эффективности деятельности экономического субъекта с помощью рациональной финансовой 

политики. [7, 23] 

Как правило, финансовый анализ включает в себя оценку и прогнозирование финансового состояния на 

основе бухгалтерской отчетности. Принято выделять два вида финансового анализа – внутренний и внешний. 

[7, 30] 

Анализ финансового состояния предприятия преследует несколько целей: 

 определение финансового положения;  

 выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-временном разрезе;  

 выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом состоянии;  

 прогноз основных тенденций финансового состояния. 

Достижение этих целей осуществляется с помощью различных методов и приемов.  

Финансовый анализ деятельности предприятия включает: 

 анализ финансового состояния;  

 анализ финансовой устойчивости;  

 анализ финансовых коэффициентов: 

 анализ ликвидности баланса;  

 анализ финансовых результатов, коэффициентов рентабельности и деловой активности. 

Внутренний анализ проводится работниками предприятия (финансовыми менеджерами). Внешний 

анализ проводится специалистами, посторонними для предприятия (например, аудиторами).  

Существует множество методов финансового анализа. На практике уже выработаны основные виды 

анализа финансовой отчетности в зависимости от применяемых методов:  

 горизонтальный анализ (временной) – сравнение показателей отчетности текущего периода с 

показателями предыдущего периода;  

 вертикальный анализ (структурный) – определение степени влияния каждого показателя 

отчетности на результат в целом;  

 трендовый анализ – выявление тренда финансового показателя, основной тенденции. 

Построение тренда позволяет сформировать представление о возможных будущих показателях, построить 

прогноз.  

 анализ относительных показателей – определение взаимосвязей показателей путем расчета 

отношений между отдельными показателями отчета или позициями разных форм отчетности.  

 сравнительный анализ (пространственный) – сравнительный анализ финансовых показателей 

фирмы с финансовыми показателями фирм-конкурентов и среднеотраслевыми показателями, а также 

сравнительный анализ финансового состояния каждого подразделения организации (отдела, подразделения, 

филиала и т.д.)  

 факторный анализ – применение детерминированных и стохастических способов 

исследования для проведения анализа влияния определенных факторов на определенный показатель. [5,82] 

В зависимости от процесса управления выделают следующие виды финансового анализа: 

перспективный (прогнозный, предварительный) анализ, оперативный анализ, текущий (ретроспективный) 

анализ по результатам деятельности за тот или иной период. [5, 121] 
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Текущий (ретроспективный) анализ базируется на бухгалтерском и статическом отчѐтах и дает оценку 

работы всех подразделений предприятия за каждый отчетный период (месяц, квартал, год). 

Главная цель такого типа анализа – объективно оценить результаты хозяйственной деятельности, 

выявить резервы предприятия и дать возможность принять управленческое решения, которое будет направлено 

на решение проблем управления. В ходе текущего анализа фактические показатели деятельности сравниваются 

с плановыми показателями и данными за предыдущие периоды. 

 Текущий анализ – наиболее полный вид финансового анализа, содержащий в себе результаты 

оперативного анализа и служащий базой для перспективного анализа. 

Оперативный анализ основывается на данных первичного учѐта (бухгалтерского и статического). 

Оперативный анализ представляет собой систематизированное изучение и контроль выполнения плановых 

показателей производства.  

При оперативном анализе производится исследование натуральных показателей, в расчѐтах 

допускается относительная неточность т. к. нет завершѐнного процесса.  

Перспективным анализом называют анализ результатов хозяйственной деятельности с целью 

определения их возможных значений в будущем. 

Раскрывая картину будущего, перспективный анализ обеспечивает управляющему решение задач 

стратегического управления. 

Основной информационной основой финансового анализа является финансовая отчетность. 

Финансовая отчетность служит для предприятия основным инструментом для привлечения дополнительных 

инвестиций. Инвестор, объективно оценивая финансовые показателя предприятия, принимает инвестиционные 

решения.   

Информационные источники финансового анализа должны отвечать самому главному требованию – 

полезность для пользователей, то есть чтобы эта информация могла быть использована для принятия внешними 

пользователями деловых решений. [7,200] 

Кроме того, у такой информации есть и другие критерии: 

 уместность – информация оказывает влияние на принимаемое решение, а также обеспечивает 

возможность осуществления перспективного и ретроспективного анализа;  

 достоверность информации заключается в документальной обоснованности всех данных. Достоверная 

информация не содержит ошибок или иных некорректных фактов хозяйственной деятельности предприятия, 

которые искажают события хозяйственной деятельности предприятия;  

 нейтральность информации достигается в случае, если в финансовой отчетности не делается акцент на 

удовлетворение интересов определенной группы пользователей;  

 понятность – пользователь отчетности может понять ее содержание без профессиональной подготовки;  

 сопоставимость – данные финансовой отчетности должны быть сопоставимы с аналогичными данными 

других фирм для проведения сравнительного анализа;  

В ходе составления отчетной информации соблюдаются определенные ограничения: 

 затраты на формирование отчетности не должны превосходить и быть сопоставимы с выгодами, 

извлекаемыми организацией от предоставления данных внешним пользователями;  

 принцип осторожности (консерватизма) предполагает, что документы отчетности не содержат 

завышенную оценку активов и заниженную оценку пассивов организации;  

 конфиденциальность требует, чтобы в отчетности не было раскрыто информации, которая может 

нанести ущерб конкурентным позициям предприятия; [3, 114] 

Особое значение для проведения качественного финансового анализа имеют бухгалтерские данные.  

Бухгалтерский баланс предприятия (форма №1) служит основным информационным источником для 

финансового анализа состояния организации. Бухгалтерский баланс можно назвать «моментальным снимком» 

финансового состояния за определенный временной промежуток. Анализ финансового состояния нередко 

называют анализом баланса, несмотря на то, что полный финансовый анализ заключается в использовании и 

иных форм отчета и данных бухгалтерского учета.  

Вторым по значимости источником информации для проведения финансового анализа определяют 

форму № 2 годового отчета – отчет о финансовых результатах и их использовании.  

Эта форма отчета позволяет провести сравнительный анализ показателей предприятия за предыдущие 

периоды без специальной подготовки данных. 

Финансовый анализ, основанный на данных бухгалтерского отчета, называют внешним анализом, т. е. 

анализом, который проводится вне предприятия заинтересованными лицами. Анализ такого рода содержит 

весьма ограниченную информацию об успешности предприятия, не позволяет раскрыть всех секретов фирмы, 

но дает возможность объективно оценить финансовое состояние организации, ее рентабельность.   

Таким образом, по доступности информацию можно разделить на два типа: открытая и 

закрытая(секретная). Бухгалтерская и статистическая информация, выходящая за пределы предприятия, 

является открытой. А плановые показатели, лимиты, системы оценки показателей, финансовая политика 

организации составляют коммерческую тайну организации. [4, 97] 
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Финансовая работа на предприятии прежде всего направлена на создание ресурсов для развития, в 

целях обеспечения роста рентабельности, инвестиционной привлекательности, то есть для улучшение 

финансового состояния предприятия. 

Так, цель анализа состоит не только и не столько в том, чтобы установить и оценить финансовое 

состояние предприятия, но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение.  

Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным направлением надо вести эту работу, 

дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии 

предприятия. 

Оценка финансового состояния может быть выполнена с различной степенью детализации в 

зависимости от цели анализа, имеющейся информации, программного, технического и кадрового обеспечения.  

Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места, требующие особого внимания, и 

разработать мероприятия по их ликвидации. Результаты анализа также являются «материальной основой» 

управленческих решений, принятие которых основывается также на интеллекте, логике, опыте, личных 

симпатиях и антипатиях лица, принимающего эти решения. 

Необходимость сочетания формализованных и неформализованных процедур в процессе принятия 

управленческих решений накладывает отпечаток как на порядок подготовки документов, так и на 

последовательность процедур анализа финансового состояния. Именно такое понимание логики финансового 

анализа является наиболее соответствующим логике функционирования предприятия в условиях рыночной 

экономики. [3, 300] 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ ЕС  

 

Аннотация: В представленной статье рассмотрены проблемы стабилизации деятельности 

предприятий РФ в условиях санкций ЕС. Предложена методика расчѐта показателя экономической 

безопасности деятельности и даны рекомендации прикладного характера по управлению отдельными 

составляющими экономической безопасности. Использован маркетинговый подход к совершенствованию 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия   
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В условиях санкций наложенных объединѐнной Европой на отдельные сектора российской экономики, 

основным направлением их нивелирования является модернизация всех сфер деятельности. Модернизация 

экономики предполагает создание условий обеспечивающих рост количественных и качественных параметров 

деятельности участников предпринимательства. Это предполагает создание механизма управления 

экономической безопасностью субъектов хозяйствования на основе маркетинговых исследований. 

Экономическая безопасность как категория представляет собой соотношение экономических последствий 

рисков и экономической эффективности направлений бизнеса.  

При этом необходимо учитывать тот факт, что риск является неизбежной составной частью любой 

хозяйственной деятельности, а его отсутствие означает, и отсутствие шанса на получение предпринимателем 

дополнительной прибыли, вызванной ситуацией неопределенности. Поэтому существование риска и 

неизбежной неопределенности в изменении факторов внешней среды деятельности выступают постоянным и 

сильнодействующим фактором развития предпринимательской сферы экономики. При этом специфика рисков 

зависимая от направлений бизнеса и их маркетинга определяет различную содержательную форму 

экономической безопасности. 

Состояние экономической безопасности побуждает предпринимателя к поиску путей еѐ повышения, 

достижения ее более высокого уровня, или же позволяет переключить его активность и ресурсы на иные цели, 

если оценки снижения экономической безопасности велики [1].  

По нашему мнению экономическая безопасность субъектов предпринимательства должна 

рассматриваться в трех аспектах: организационном, финансовом, управленческом; каждый из которых должен 

быть охарактеризован комплексным показателем.   

Предложенная авторами система комплексных показателей оценивает каждый аспект экономической 

безопасности. 

Каждый комплексный показатель включает в себя систему локальных показателей, численно 

характеризующих слагаемые отдельных аспектов экономической безопасности: организационную, 

финансовую, управленческую. Система локальных показателей имеет нормативные значения, 

характеризующие отдельные направления деятельности предпринимателей в различных экономических 

условиях: кризиса, подъѐма, роста. Сравнение фактических и нормативных значений локальных показателей 

позволяет определить характеристику отдельных направлений деятельности, а их совместный учѐт даѐт 

целостную характеристику отдельных аспектов экономической безопасности.   

1. Организационный аспект в качестве локальных показателей использует систему результирующих 

показателей деятельности. Результирующие показатели дают представление об экономическом потенциале 

бизнеса и являются фундаментом, на котором строится еѐ производственная деятельность. Значение 

результирующих показателей определяются в зависимости от выбранной стратегии развития организации. К 

данным   показателям   авторы   отнесли:   показатели экономической   эффективности    деятельности;   размер 

собственных и привлечѐнных средств; стоимость основных фондов и оборотных средств; численность 

персонала; затраты на производство продукции. 

Основным показателем эффективности хозяйственной деятельности в любой сфере бизнеса является 

показатель рентабельности, связывающий результаты деятельности, в виде прибыли, с затратами на еѐ 

получение. Данный показатель является комплексным и аккумулирует все финансово-экономические 

параметры, сопровождающие осуществление бизнес-процессов в любой сфере деятельности. Однако, давая 

общую характеристику деятельности данный показатель не позволяет определить предпочтительность 

участников бизнеса. Представляется, что для этого нужна дополнительная система показателей. 

2.Финансовый аспект экономической безопасности производственной организации, характеризуется 

комплексным показателем, объединяющим основные показатели финансового состояния предприятия: 

1) коэффициенты ликвидности; 

2) коэффициенты деловой активности (оборачиваемости); 

3) коэффициенты рентабельности; 

4) коэффициенты платежеспособности, или структуры капитала; 

5) коэффициенты рыночной активности. 

Характеристика данных показателей и их расчѐтные формулы известны и не требуют дополнительного 

освещения. 

3.Управленческий аспект экономической безопасности характеризуется комплексным показателем, 

объединяющим локальные показатели, характеризующие эффективность управленческой деятельности. Они 

дают оценку деятельности менеджмента организации в различных экономических условиях: кризиса, подъѐма 

экономики, нормально развивающейся экономики. Представляется, что целеполагание управленческих 

воздействий будет определяться существующими экономическими условиями. В условиях кризиса и санкций, 

характеризующихся сжатием рынков и практическим отсутствием надежных инструментов для инвестирования 

в производство, главной целью управления становится сохранение производственной организации как  единого  
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хозяйствующего субъекта. Свѐртывание санкций сопровождается увеличением емкости и расширением 

инвестиционных возможностей. Деятельность в условиях нормально развивающейся экономики придаѐт 

стабильность и предсказуемость производственной деятельности, создаѐт дополнительные возможности 

увеличения бизнеса. 

Изложенное выше предполагает использование для оценки экономической безопасности организации 

интегрированного подхода, позволяющего объединить три рассмотренных аспекта в единое целое и 

представленный в виде единого показателя. Для этого авторами использован метод параметрического 

программирования, позволяющий эмпирически представить экономическую безопасность в виде следующей 

зависимости: 

332211 kakakaЭБ  ,                            (1) 

где ЭБ – значение интегрального показателя экономической безопасности, баллы; a - значимость отдельных 

составляющих; k - комплексный показатель, численно характеризующий составляющие экономической 

безопасности, баллы. 

Для определения значений комплексных показателей k авторами разработана система оценочных 

показателей и их нормативные значения, численно характеризующие отдельные аспекты экономической 

безопасности, достижение которых гарантирует эффективную деятельность данной сферы бизнеса. 

Сопоставление фактических значений оценочных показателей с нормативными величинами позволит 

сказать находится ли данный бизнес в состоянии экономической безопасности или нет; и что необходимо 

предпринять для улучшения ситуации. При положительном ответе на поставленный вопрос для поддержания 

состояния экономической безопасности необходимо придерживаться принятой стратегии развития, 

обеспечивающей достаточный уровень оценочных показателей, свидетельствующих о наращивании социально-

экономического потенциала, устойчивом развитии бизнеса и подготовленности к возможным нежелательным 

изменениям его жизнедеятельности.  

Оценить два аспекта экономической безопасности организационный и финансовый и получить 

значение комплексных показателей 1k и 2k  можно использовав традиционные, хорошо зарекомендовавшие 

себя методы бальной оценки. Для этой цели авторами предложены девять оценочных показателей. 

Что касается управленческого аспекта, то традиционными методами невозможно определить его 

влияние на экономическую безопасность организации. Для этого можно использовать подход и методику, 

предложенную О.В.Троневым, в соответствии с которыми к оценочным показателям, характеризующим 

эффективность управления относят параметры результативности, ресурсоемкости и оперативности [2].  

Конкретно, для случая управления организацией к параметрам результативности управления могут 

быть отнесены события: отсутствие банкротства, сохранение компании как юридического лица, сохранение 

лицензии на осуществление деятельности и другие. 

К параметрам ресурсоемкости управления могут быть отнесены события не превышение расходов, 

предусмотренных кризисным бюджетом, и другие, отражающие использование любых видов ресурсов. 

К параметрам оперативности могут быть отнесены события: своевременное выполнение принятых 

договорных обязательств, своевременное реагирование на изменение конъюнктуры и другие, отражающие 

оперативные характеристики управления. Каждое из упомянутых случайных по своей природе событий 
iA  за 

период времени T относящихся к соответствующей группе параметров адекватно характеризуется 

вероятностью своего наступления  TAP
i
, . Так как вероятность сохранения организации в целом является 

сложным событием, которое обеспечивается лишь при совместном наличии необходимых для этого условий 

(совместном наступлении необходимых событий iA ), то комплексный показатель эффективности управления в 

любых условиях определяется как произведение вероятностей событий, обеспечивающих жизнедеятельности 

организации:  

   



N

i

i
TAPTP

1

, ,                            (2) 

Перевод вероятностных оценок в бальные, позволяет  определить комплексный показатель 3k , 

используемый в расчетной формуле 1. 

Предлагаемый метод маркетинговой оценки экономической безопасности производственных 

организаций позволяет решить следующие задачи: объективно оценить потенциальные возможности 

организации; предложить конкретные мероприятия по совершенствованию деятельности; предвидеть развитие 

производственной организации в перспективном периоде. 
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РАСКРЫТИЕ ПОНЯТИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ЭЛЕМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к вопросу качества жизни. На 

отдельный уровень изучения возводится вопрос социального качества жизни, которое предполагает 

теоретически допустимую степень вовлеченности общества в социально-экономические процессы. Автор 

предлагает рассматривать вопрос доступности образования как элемента социального качества жизни и 

разрабатывает соответствующий набор компонентов для оценки доступности образования. 

Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, социальное качество жизни, доступность 

образования, компоненты. 

 

Существует множество концепций, характеризующих понятие «качество жизни населения», но до сих 

пор не выработано единое мнение в понимании этого термина. Формулировка единого мнения осложняется и 

затягивается тем фактором, что качество жизни – многоаспектный вопрос. Это явление изучается 

экономистами, управленцами, философами, социологами, психологами и др. Изучение качества жизни с 

различных позиций в результате порождает многополярность точек зрений на это явление. Только детальное 

рассмотрение теоретических и методологических проблем таких социально-экономических категорий, как 

«уровень», «качество» и «образ жизни» в их единстве и различиях, позволяет объективно представить 

изменения благосостояния человека. 3 

Согласно работе Е.Ю. Гомана 2, выделяется 5 основных концепций качества жизни: безопасности, 

потребительская, психосоциальная, личностного развития и общественного развития. Согласно выводам 

данного ученого, отсутствует единая трактовка понятия «качество жизни» и единый подход к 

структурированию и иерархичности его взаимосвязей. В зависимости от динамики изменения материальных и 

духовных характеристик региона происходит постоянное смещение приоритетов различных стратовых групп 

населения от одной концепции качества жизни к другой. При этом по доле присутствия признаков одной 

концепции в спектре предпочтений конкретного социума можно судить об его основных проблемах, целях и 

желаниях, а также о возможных инструментах коррекции сложившегося вектора изменения качества жизни.  

В последнее десятилетие особо популярным в научных кругах становится термин «социальное 

качество жизни». Согласно представлению профессора Субетто А.И. 4, социальное качество жизни – сложная 

категория, отражающая в себе, с одной стороны, сложность синтетической категории качества, а, с другой 

стороны, сложность смысла жизни человека. Категория социального качества впервые появилась в учениях о 

трех родах качества – предметно-вещественном, функциональном, системно-социальном (Карл Маркс).  

Концепция социального качества, разработанная западноевропейскими исследователями и 

исследующая социальные отношения и процессы, основана на измерении качества социального содержания 

повседневной жизни. Она определяет контуры пространства, в котором люди имеют возможность участвовать в 

экономической, социальной и других сферах жизни общества в условиях, способствующих повышению их 

уровня благосостояния и более полного раскрытия личностного потенциала 1.  

Социальное качество определяется как степень, до которой люди способны участвовать в жизни их 

сообществ на условиях, способствующих росту их благосостояния и индивидуальным возможностям.  

Данный подход, как правило, сосредоточен на личностях, выступающих в качестве активного субъекта 

в рамках развивающихся социальных условий. Достижение достойного уровня социального качества требует 

выполнения определенных условий 1:  

1) Доступа к социально-экономической защите; 

2) Возможности реализовать феномен социальной включенности; 

3) Способности людей жить в сообществе, характеризуемом социальной сплоченностью; 

4) Возможной активности каждого и достижения личной самореализации посредством 

коллективного участия.  

Возникает вполне логичный вопрос – так качество жизни и социальное качество – это одно и тоже, 

либо есть какие-то различия? Обработав имеющуюся информацию по данной теме, приходим к выводу, что два 

этих понятия между собой взаимосвязаны, но не синонимичны. 

Согласно классическому определению, качество жизни населения представляет собой совокупность 

жизненных ценностей, характеризующих виды деятельности, структуру потребностей, условия существования 

человека, удовлетворенность людей жизнью, социальными  отношениями  и  окружающей средой 5.  Качество  
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жизни определяется жизненным потенциалом общества, входящих в него социальных групп, отдельных 

граждан и соответствием характеристик процессов, средств, условий и результатов их жизнедеятельности 

социально позитивным потребностям, ценностям и целям.  

Проявляется качество жизни в субъективной удовлетворенности людей самими собой и своей жизнью, 

а также в объективных характеристиках, свойственных человеческой жизни как биологическому, 

психологическому (духовному) и социальному явлению. 

Термин «социальное качество жизни» подразумевает степень, до которой люди способны участвовать в 

жизни их сообществ на условиях способствующих росту их благосостояния и индивидуальным возможностям 

1.  

Таким образом, термин «качество жизни» подразумевает социально-экономические показатели, 

раскрывающиеся через возможность приобретать материальные блага и удовлетворение духовных 

потребностей с точки зрения человека. Термин «социальное качество жизни» подразумевает возможность 

участия людей в жизни их сообществ с точки зрения системы.  

Стоит обязательно отметить, что «социальное качество жизни» является, по нашему мнению, частным 

показателем или очередным критерием «качества жизни». Отметим варианты измерения социального качества, 

позволяющие анализировать измерение социального в обществе 6.  

1) Социально-экономическая безопасность: набор адекватных средств (стандартов) в области 

финансовых ресурсов, жилья и окружающей среды, здоровья, образования и наличия работы; 

2) Социальная включенность – способность участвовать в социальной, культурной и 

экономической жизни общества в сфере гражданских прав, рынка труда, общественных и частных служб и 

социальных сетей; 

3) Социальная сплоченность: степень, в которой социальные отношения, нормы и ценности 

разделяются в сфере доверия, интегративных норм и ценностей, социальных сетей и идентичности; 

4) Социальные полномочия – способность действовать в контексте социальных отношений в 

области базы знаний, рынка труда, открытости и поддержки институтов, обращаться к коллективному 

действию и культурным действиям в поддержке личных отношений. 

Обобщив изученный опыт, мы делаем вывод о том, что «качество жизни» в отечественной практике 

подразумевает уже сложившиеся фактические результаты социально-экономических процессов в обществе, а 

понятие «социальное качество жизни» предполагает теоретически допустимую степень вовлеченности 

общества в данные социально-экономические процессы.  

Возникает логичный вопрос – «Какова роль социального качества жизни в современных российских 

условиях?». Ответ на данный вопрос мы можем получить при знакомстве с методологией изучения 

социального качества жизни, которая разработана специалистами, учеными Европейского фонда социального 

качества. По мнению методологов изучения социального качества жизни в  Европе,  системные и комплексные 

результаты подобных исследований могут быть использованы в процессе повышения общего уровня качества 

жизни населения. 

В актуальных российских условиях социальное качество жизни населения принимает особый смысл. 

Наша позиция заключается в том, что систематическое исследование, мониторинг индикаторов социального 

качества жизни в России могут быть использованы в первую очередь для повышения уровня доступности 

образования. Анализ понятия доступности образования в отечественной практике показал, что под 

доступностью образования чиновники Министерства  образования и науки РФ понимают: 

- количество учебных мест в школах, техникумах и вузах на каждую 1000 человек населения; 

- удаленность места проживания обучающихся от образовательных организаций (географический 

фактор); 

- соотношение численности учебных мест, финансируемых за счет государства и за счет собственных 

средств обучающихся и их родителей. 

С нашей точки зрения, рассмотрение вопроса доступности образования с обозначенных 

Министерством образования и науки РФ позиций является неполноценным и не отражающим проблему 

доступности. 

Автором предлагается рассматривать вопрос доступности образования как элемента социального 

качества жизни. С точки зрения автора, доступность образования при обозначенном подходе включает 

компоненты, приведенные в таблице 1. 
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Таблица 1 - Раскрытие понятия доступности образования как элемента социального качества жизни 

Критерий доступности образования как 

элемента социального качества жизни 
Пояснения 

Финансовая доступность Соотношение стоимости обучения со средней заработной 

платой в регионе  

Временная доступность  Продолжительность курса обучения  

Методологическая доступность  Доступность методологии и подходов к обучению, 

восприимчивость учебного материала, учет инклюзивных 

особенностей обучающегося 

Техническая доступность Использование технических средств, программного 

обеспечения  

Территориальная доступность  Степень удаленности  образовательной организации по 

отношению к месту жительства обучающегося, 

использование дистанционных технологий в обучении 

Доступность апробации полученных знаний Возможность «потрогать руками» профессию 

(производственное обучение)  

Доступность интеграции в профессиональное 

сообщество  

Возможность пройти профессиональную стажировку, 

посетить предприятия с экскурсией и т.д. 

Отраслевая доступность Возможность получения образования вблизи места 

проживания для трудоустройства на предприятиях любых 

отраслей 

Доступность применения Возможность без смены места жительства получить работу 

по приобретенной специальности без существенной 

профессиональной переподготовки   

 

При детальном рассмотрении вопроса доступности образования с обозначенных в таблице 1 критериев, 

по мнению автора, удастся достоверно отразить проблему доступности. Всесторонне рассмотрение проблемы 

доступности по обозначенным критериям поможет разработать актуальный и эффективный механизм 

повышения доступности образования в России. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: Развитие предпринимательства играет огромную роль в экономическом развитии любой 

страны. К, сожалению, развитие предпринимательства в регионах Российской Федерации сталкивается с 

многочисленными проблемами. Это и пробелы в действующем законодательстве, особенно, в налоговом; 

нехватка ресурсов, прежде всего финансовых; отсутствие положительного имиджа отечественного 

предпринимателя; нестабильность экономической ситуации; недобросовестность крупного бизнеса; высокие 

ставки кредитования; отсутствие  явного развития производства; недостаток кадров и, конечно же, 

правовая неграмотность предпринимателей. 

Осознавая всю важность роли, которую играет малое предпринимательство в Российской экономике 

в данный период времени, властные структуры должны поддержать предпринимателей. Очевидно, что 

всесторонняя поддержка производства и предпринимателей-производителей является самой важной задачей  
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местных властей. Государство и местные власти обязаны в меру своей компетенции и возможностей 

проводить патерналистскую (покровительственную) политику в отношении предприятий-производителей, 

добросовестных бизнесменов, всячески способствуя их возникновению и развитию на территории села, города, 

области. Только в этом случае государственная поддержка малого и среднего бизнеса окажется 

эффективной и будет способствовать его дальнейшему становлению и развитию в интересах экономики всей 

страны, а не отдельных хозяйственных групп и структур. 

Ключевые слова: предпринимательство, производство, предприятия, государство, законодательство, 

проблемы. 

 

Развитие предпринимательства играет огромную роль в экономическом развитии любой страны. 

Именно малый бизнес может стать решающим фактором в распространении новых технологий, в 

восстановлении переживающих депрессию регионов и обеспечении перехода экономики к инновационному 

пути развития. 

Преимущества малого бизнеса в сфере инноваций нашли подтверждение  в практике передовых 

западных стран. Исследователи отмечают следующие достоинства малых фирм: высокая мобильность; 

независимость действий; способность быстро реагировать на изменения  и адаптироваться  к местным и другим 

условиям; более высокая эффективность труда и оборачиваемость капитала при условии  применения 

современного оборудования и новых технологий. Конечно же, высокая инновационная активность объясняется 

готовностью к риску, постоянным поиском новых идей, отсутствием бюрократизма. 

К сожалению, развитие предпринимательства в регионах Российской Федерации сталкивается с 

многочисленными проблемами. Это и пробелы в действующем законодательстве, особенно, в налоговом; 

нехватка ресурсов, прежде всего финансовых; отсутствие положительного имиджа отечественного 

предпринимателя; нестабильность экономической ситуации; недобросовестность крупного бизнеса; высокие 

ставки кредитования; отсутствие  явного развития производства; недостаток кадров и, конечно же, правовая 

неграмотность предпринимателей. 

Проблемы широкого «теневого» сектора предпринимательской деятельности, сложность и 

запутанность регионального законодательства, высокие административные барьеры препятствуют 

возникновению новых фирм и налоговым поступлениям  от малых предприятий в региональный  и местный 

бюджеты. Предприниматели отмечают также  проблему слишком высоких налоговых ставок, сложность и 

запутанность налоговой системы, несовершенство законодательства, регистрирующего  предприятия, 

регламентирующего их деятельность, например, сертификацию продукции, лицензирование и так далее.  

Так. поправки в Налоговый Кодекс РФ, принятые Госдумой РФ могут разорить до половины 

индивидуальных предпринимателей. Изменение предусматривает введение имущественного налога для малого 

бизнеса с 1 июня 2014 года. До сих пор упрощѐнная система налогообложения освобождала их от уплаты этого 

налога. Теперь же налоговая нагрузка на малый бизнес значительно вырастет. При этом столь важный закон 

принимался Госдумой без обсуждений с бизнес - сообществом. Необходимо было  учесть прошлогодний опыт с 

повышением страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, когда часть резко ушла в «тень». 

Кадастровая стоимость имущества, по которой  и будет рассчитываться новый налог, всегда вызывала вопросы. 

Так, кадастровая стоимость земли в некоторых регионах (например, в Ростовской области) в разы выше еѐ 

реальной стоимости. Если также будет и с помещениями, то для малого бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей удар будет даже сильнее, чем в случае с повышением страховых взносов. В итоге порядка 

половины индивидуальных предпринимателей и малых предприятий могут просто разориться. Другая часть 

начнѐт придумывать сложные схемы с переоформлением помещений на инвалидов, пенсионеров и тому 

подобное. Кто-то выживет, кто-то вложит этот налог в стоимость своего товара. 

А в июле этого года Минфин сообщил о повышении налоговой нагрузки на бизнес сразу по нескольким 

направлениям. В 2015 году в Россию со ставкой 3% может вернуться налог продаж, отменѐнный 10 лет назад. А 

с 2016 года может быть отменѐн  порог заработной платы для отчислений в ФОМС. Кроме того, обсуждается 

повышение с 2019 года ставки НДС (с 18% до 20%) и НДФЛ (с 13 % до 15 %). Введение регионального налога с 

продаж и повышения отчислений в ФОМС - почти решѐнный вопрос, так как поручение о проработке этих мер 

подписал президент России. Эти изменения ещѐ более существенно и негативно затронут  именно малый и 

средний бизнес,  сильно увеличится  объѐм налогового администрирования и объѐм бухгалтерской работы 

налогоплательщиков. 

Одновременно с этим  крупный бизнес инвестирует свои капиталы не в развитие производства , 

восстановление культурного наследия страны, решение жилищных проблем на селе, а в строительство объектов  

для дальнейшей сдачи в аренду малому и среднему бизнесу. 

Осознавая всю важность роли, которую играет малое предпринимательство в Российской экономике в 

данный период времени, властные структуры должны  поддержать предпринимателей. Ещѐ со времѐн  

перестройки  малые предприятия  взяли  на  себя  роль  создателя  почвы   для  новой системы хозяйствования. 

Доминирующий  сегодня  частный сектор зарождался именно  в сфере малого бизнеса. И вполне закономерно, 

что к настоящему времени, по официальным данным, на конец 2013 - начало 2014года в России работают 5,61 

миллионов субъектов малого и   среднего   предпринимательства.   В их   числе 2 миллиона предприятий и 3,61  
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миллиона индивидуальных предпринимателей. Предприятия малого и среднего бизнеса обеспечивают работой 

16,8 миллионов россиян, то есть 25% людей занятых в российской экономике. Это говорит о широких, но ещѐ 

далеко не полностью раскрытых внутренних возможностях развития малого бизнеса. 

Собственник малой фирмы - это, безусловно, инноватор, который в условиях жѐсткой конкурентной 

борьбы, за счѐт разных источников стремится занять свою нишу на рынке экономических благ, улучшить или 

хотя бы сохранить свою позицию, в условиях, когда более крупные конкуренты, расширяя своѐ производство, 

стремятся вытеснить других производителей. Единственным условием "выживания" является создание нового 

продукта. 

Очевидно, что всесторонняя поддержка производства  и предпринимателей- производителей является 

самой важной задачей местных властей. Государство и местные власти  обязаны в меру своей компетенции и 

возможностей проводить патерналистскую ( покровительственную) политику в отношении предприятий-

производителей, добросовестных бизнесменов,  всячески  способствуя их возникновению и развитию на 

территории села, города, области. 

Только в этом случае государственная поддержка малого и среднего бизнеса окажется эффективной и 

будет способствовать его дальнейшему  становлению и развитию в интересах экономики всей страны, а не 

отдельных хозяйственных групп и структур. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КАК ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения благосостояния населения, как главная 

стратегическая цель экономического роста. Раскрывается содержание категории «благосостояние» на 

различных уровнях национальной экономики. Проанализированы точки зрения различных авторов на 

содержание данной категории. Актуальным в современных условиях становится рассмотрение конечного 

результата деятельности предприятия, как повышения благосостояния собственников. 

Ключевые слова: экономический рост, общественное благосостояние, повышение благосостояния 

собственников, мотивация. 

 

Экономический рост представляет собой сложное, многогранное явление. В зарубежной 

экономической литературе можно выделить различные подходы к трактовке категории экономического роста. 

Одни авторы сводят экономический рост к количественной характеристике выпуска продукции (Макконелл К., 

Брю С. и др.), вторые рассматривают экономический рост, как увеличение производственных возможностей 

общества (Томпсон А. и др.), третьи видят сущность экономического роста в темпах возрастания 

экономического благосостояния (Самуэльсрн П. и др.). Распространенным в отечественной экономической 

литературе является определение экономического роста, как количественного увеличения и качественного 

совершенствования общественного продукта и факторов его производства в долгосрочном периоде. Некоторые 

авторы отмечают: «Рассматривая экономический рост с точки зрения интересов всего общества, можно 

выделить две его   основные цели:   повышение   материального   благосостояния   населения   и   поддержание  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%93%D0%A2%D0%A3
http://www.garant.ru/
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национальной безопасности.»[4,440] Таким образом, повышение благосостояния общества рассматривается как 

главная цель экономического роста. Достижение данной цели предполагает: 

1. Увеличение среднедушевых доходов населения 

2. Увеличение свободного времени 

3. Улучшение распределения национального дохода среди различных слоев населения 

4. Повышение качества выпускаемых товаров и эффективности производства 

Интегрирующим показателем экономического роста в современных условиях многие экономисты 

считают показатель уровня жизни, выражающийся количественными и качественными показателями, 

характеризующими степень удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей. Обобщающим 

показателем уровня жизни считается объем национального дохода на душу населения. Система показателей 

уровня жизни, рекомендуемая ООН, включает 12 основных групп. 

Необходимо отметить, что уровень и качество жизни населения РФ в современных условиях не 

соответствуют мировым стандартам, реальные доходы населения являются низкими, высоким является уровень 

экономической и социальной дифференциации общества. В обществе созрело понимание несовместимости 

бедности широких слоев населения с перспективой социально-экономического развития РФ. Поэтому, при 

реализации экономической политики основной задачей государства становится повышение благосостояния 

населения. Государственное регулирование экономики дает возможность повышения темпов экономического 

роста и создает необходимые предпосылки для повышения общественного благосостояния. 

Следует отметить, что проблемы определения сущности благосостояния и показателей его измерения 

занимают важное место в экономической науке. Многие экономисты (А.Маршалл и др.) рассматривали 

благосостояние в качестве предмета экономической науки. В работах А.Смита, Д.Рикардо, К.Маркса 

рассматривалась зависимость благосостояния от развития общественного производства. В трудах А.Маршалла, 

В.Парето, А.Пигу анализировались проблемы согласования индивидуального и общественного благосостояния. 

В работах Дж.Гэлбрейта, Дж.Роулза, Р.Фридмана анализируются факторы, влияющие на рост общественного 

благосостояния. 

В конце Х1Х начале ХХ века теория благосостояния рассматривала государство как выразитель 

ценностных ориентиров общества, способный реализовать на практике принципы социальной справедливости. 

А.Пигу указывал на несостоятельность свободного рынка и необходимость государственных мер для 

достижения оптимума благосостояния (корректирующие налоги и субсидии). В работе «Экономическая теория 

благосостояния» А.Пигу ввел понятие «экономическое благосостояние», которое измерялось тем, что люди 

покупают на свои денежные доходы.[2,101] 

Таким образом, благосостояние населения относится к сложным проявлениям социально-

экономической реальности. Исторически теоретические концепции, раскрывающие сущность благосостояния, 

формировались в рамках определенных социально-философских позиций, соответствующих определенному 

уровню социально-экономического развития общества. Теории благосостояния содержали различные позиции 

по содержанию категории «благосостояние», условий и факторов его формирования. В современных 

экономических теориях выделяются два подхода к достижению общественного благосостояния: 

1. Первый подход основан на признании активной роли государства в обеспечении общественного 

благосостояния. 

2. Второй подход рассматривает ведущую роль рыночного механизма в обеспечении общественного 

благосостояния. 

По нашему мнению, достижение общественного благосостояния, как главной цели экономического 

роста, необходимо рассматривать на следующих уровнях: 

1. На макроэкономическом уровне 

2. На региональном уровне 

3. На уровне предприятия 

Главной целью макроэкономического и регионального экономического роста выступает повышение 

уровня и качества жизни населения страны и региона. На уровне предприятий в современных условиях 

происходит процесс разделения функций владения и управления собственностью. При этом, основной формой 

дохода собственников становится не заработная плата, а рост рыночной стоимости их активов. Максимальный 

прирост рыночной стоимости предприятия возможен в случае, если в этом, помимо собственников, 

заинтересован менеджмент предприятия. Поэтому, важным фактором управления рыночной стоимостью 

бизнеса является соблюдение баланса интересов собственников и менеджеров предприятия. 

Необходимо отметить, что в 80-90-х годах ХХ века в западной экономической науке сформировалась 

концепция управления VBM- управление стоимостью (ценностью) компании. Данная концепция основана на 

том, что основной целью предпринимательской деятельности является рост стоимости (ценности) компании 

для собственников (акционеров). Основоположниками концепции являются А.Раппопорт и Б.Стюарт. 

Ключевыми элементами концепции являются: 

1. Главная цель предприятия - долгосрочное благосостояние собственников. 

2. Стоимость (ценность) для собственников создается только при условии, что отдача на вложенный 

капитал превышает его альтернативную стоимость. 
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3. Система материального стимулирования должна мотивировать менеджеров на максимизацию 

долгосрочного благосостояния собственников. 

Таким образом, благосостояние собственников предприятия складывается из двух составляющих: 

текущих доходов и доходов от капитализации предприятия. Преобладающей тенденцией становится идея 

целенаправленного воздействия на показатель капитализации (рыночной стоимости) бизнеса, с целью 

увеличения совокупного богатства общества. Повышение благосостояния собственников, как главная 

стратегическая цель предприятия, соответствует основополагающей идее развития общества - повышению 

общественного благосостояния. В связи с этим, некоторые авторы отмечают: « Совокупные доходы общества в 

целом и каждого из его членов оцениваются как показатели экономического благосостояния, которое имеет 

количественную и качественную определенность.»[4,597] Следовательно, рыночная стоимость бизнеса - это 

показатель совокупного благосостояния собственников предприятия. Поэтому, итоговым показателем 

деятельности предприятия можно рассматривать рост рыночной стоимости авансированного собственного 

капитала, представляющий собой повышение благосостояния собственников. 

Экономический рост открывает реальные возможности повышения благосостояния населения. Поэтому 

актуальным становится раскрытие социально-экономической сущности и факторов повышения благосостояния, 

взаимосвязи между общественным благосостоянием и эффективностью общественного производства. 
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

 

Аннотация:  В статье рассматриваются теоретические подходы к пониманию термина «экономика 

знаний» и обоснованию его использования в инновационном развитии экономики России. На примере 

функционирования судостроительного кластера Архангельской области показаны основные направления 

формирования инновационной модели российской экономики. 

Ключевые слова: экономика знаний, инновационная экономика, информационное общество, инновации, 

технологический уклад, конкурентоспособность, судостроительный кластер, трансфер технологий.  

 

Термин «экономика знаний» используется в современной экономической лексике с начала 70-х годов. 

Его впервые ввел Ф. Махлуп в применении к одному из секторов экономики. Наряду с термином «экономика, 

базирующаяся на знаниях», этот термин применяется для выделения такого типа экономики, в которой 

решающую роль играет  производство знаний как источник роста. Аналогами экономики знаний являются 

понятия   «инновационная     экономика»,     «высокотехнологическая     цивилизация»,     «общество     знаний», 

«информационное общество». Образование – важнейший элемент, фундамент инновационной экономики. 

Экономика знаний является одной из самых важных отраслей науки, так как всѐ человечество стоит на пороге 

новой эры - эры, где знания являются основной ценностью [1]. Определяющими трендами для экономики 

знаний являются: образование и обучение – основа для ЭЗ; создание и развитие научного потенциала; 

повышение общественного внимания к исследованиям и разработкам; создание доступных, оперативных, 

портативных, востребованных источников знаний.  

Исследование процессов экономической динамики как фактора экономики знаний представлено в 

трудах Й. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева, С. Кузнеца, Г. Менша, А. Клайнкнехта, Дж. Дайна, С. Глазьева, Д. 

Львова, С. Меньшикова, Ю. Яковца и др. Й. Шумпетер одним из первых обозначил различия между ростом и 

развитием экономики, Он выделил пять признаков характеризующих  инновации. Прежде всего, инновации 

направлены на создание нового или улучшения качества производимого товара. Далее, инновации 

предполагают разработку принципиально нового метода производства, который не обязательно основан на 

новом научном открытии и может представлять новую форму коммерческого движения товара. Инновации 

связаны   с   открытием   новых   рынков,   на   которых   данная отрасль промышленности в стране ещѐ не была  

mailto:t.shilova1950@gmail.com
mailto:t.shilova1950@gmail.com
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представлена, и с выходом на новые ресурсы производства независимо от того, существовал ли этот ресурс 

ранее или его пришлось заново создать. Инновации характеризуются также изменением организационной 

структуры отрасли, например, степенью ее монополизации [4]. 

Современный подход к уровню развития экономики рассматривается на основе использования понятия 

«технологический уклад», которое введено в науку отечественными экономистами Д. Львовым и С. Глазьевым. 

Технологический уклад,   по мнению авторов,  представляет  совокупность  взаимосвязанных технологических 

цепей, производств, имеющих единый технический уровень. Производства, входящие в один технологический 

уклад, ввиду их сопряженности развиваются синхронно, изменения в одном из элементов технологического 

уклада вызывают изменения в остальных. Смена доминирующих в экономике технологических укладов 

предопределяет, по мнению авторов, неравномерный ход научно-технического прогресса. 

Формирование технологических укладов начинается с конца XVIII – начала XIX вв. Первый уклад 

характеризуется зарождением промышленности, применением новых методов в текстильной промышленности, 

использованием энергии воды. Второй уклад со второй половины XIX в. отражает значительные изменения в 

производстве. Механизация производства на основе применения парового двигателя, развитие 

железнодорожного транспорта и централизация капитала в форме акционерных обществ существенно ускорили 

технологические процессы. Третий технологический уклад фиксируется в конце XIX - начале XX вв. 

Использование в производстве электроэнергии, развитие автомобилестроения, тяжелого машиностроения, 

развитие химической отрасли и электротехнического производства позволили существенно изменить структуру 

экономики, усилив ее индустриальную направленность. Формируются крупные компании, углубляется 

концентрация и централизация капитала в производстве и на финансовом рынке. Четвертый технологический 

уклад отражает развитие производства во второй половине XX в. под влиянием технического прогресса. 

Происходит дальнейшее развитие энергетики, средств связи, широкое использование нефтепродуктов и газа, 

новых синтетических материалов. Начинается эра компьютеризации и мирного  использования атома. Мировая 

экономика представлена развитием транснациональных корпораций. В середине 80-х годов XX в. Происходит 

формирование пятого технологического уклада, который отразил глобальные изменения в технологиях как 

результат НТР. Информационная революция и развитие микроэлектроники, революция в генетике, 

биотехнологии и генная инженерия, использование спутниковой связи и развитие коммуникаций существенно 

изменили оценку ресурсов и их использование. Интеллектуализация экономики становится важнейшей 

характеристикой развитой экономики. 

В настоящее время в мире формируется шестой технологический  уклад. Он базируется, прежде всего, 

на использовании современных нанотехнологий, биотехнологии, информационно-коммуникационных 

технологий и технологии новых материалов. Формирование нового уклада наблюдается уже в течение 15–20 

лет и в ближайшие 15 лет благодаря достижениям НТП ожидается значительный качественный рост в 

экономической и социальной сферах. В 2020–2025 гг. прогнозируется новая НТР. Ее основой станут новые 

разработки, синтезирующие достижения мировой науки в сфере приоритетных технологий по указанным 

направлениям. Страны серьезно оценивают и анализируют эту ситуацию. В ряде стран  приняты стратегии  

развития до 2030 года, а в некоторых – до 2050 года. Учет достижений пятого и шестого технологических 

укладов характерен для стратегий развития США, Европейского союза, Японии, Южной Кореи. 

Экономика России сохраняет свою модель сырьевой экономии и поэтому ее относят к третьему- 

четвертому этапам и началу пятого технологического уклада. Пятый этап в основном формирует ОПК, на 

предприятиях которого используются высокотехнологичные производства. Поэтому перед страной стоит 

сложная задача – осуществить ускоренный переход к шестому укладу во всех сферах экономики, не до конца 

освоив предшествующий пятый. 

С конца прошлого века в экономике страны произошли глубокие изменения, практически была 

реорганизована вся ее структура. До перестройки она была в определенной степени сбалансирована, опиралась 

на прочный высокотехнологичный сектор народного хозяйства. Сегодня этот сектор серьезнейшим образом 

сократился – практически с 30% до 18%. С такой экономикой инновационный прорыв осуществить невозможно  

[3]. По внутренним затратам на исследования и разработки Россия существенно отстает от развитых стран. 

Однако если рассматривать ситуацию в стране, то с начала 2000-х годов можно выделить и положительные 

тенденции: число созданных передовых технологий с каждым годом увеличивается, выросли затраты на 

технологические инновации, растет производство инновационных товаров и услуг. 

Достижения российской фундаментальной и прикладной науки оцениваются неоднозначно. Есть 

определенные достижения мирового уровня. Так, высокую оценку получили российские ученые, отмеченные 

Нобелевской премией в 2000г. – Ж.Алферов, в 2003г.-А.Абрикосов и В.Гинзбург, в 2010 г. – К.Новоселов. К 

достижениям следует добавить активное участие российских учѐных в выдающихся международных проектах, 

в создании и экспериментах на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. Современные российские ученые 

открыли новые химические элементы, подледное озеро в Антарктиде, создали самое мощное излучение света 

на планете и сверхмощные магнитные поля, доказали гипотезу Пуанкаре, входящую в список 7 «задач 

тысячелетия». 

Развитие экономики и повышение ее конкурентоспособности напрямую связано с применением  

инновационных   технологий   в   самых различных отраслях народного хозяйства. В Концепции долгосрочного  
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социально-экономического развития Российской Федерации рассматривается модель инновационного 

социально ориентированного развития, которая позволит существенно сократить разрыв в уровне и качестве 

жизни страны с развитыми странами. Наряду с использованием традиционных конкурентных преимуществ в 

энерго-сырьевом секторе, предполагается создание и активизация новых факторов экономического роста, 

отвечающих вызовам долгосрочного периода. 

Для формирования конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора прикладных 

научных исследований и разработок в стране разработана и принята Федеральная целевая программа 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы», в которой определены основные задачи развития российской науки. Реализация 

Программы осуществляется в 2 этапа. Основной целью I этапа Программы (2014-2017 годы) является закладка 

основ стратегического развития сектора прикладных научных исследований. Основной целью II этапа 

Программы (2018-2020 годы) является формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора 

прикладных научных исследований и разработок.  

Важнейшей задачей социально-экономического развития России является мобилизация потенциала 

территорий для обеспечения стабильного инновационного развития страны. В Стратегии инновационного 

развития РФ до 2020 года в качестве одного из важнейших условий перехода к инновационному развитию 

рассматривается создание сети территориальных производственных кластеров, обеспечивающих конкурентный 

потенциал территорий. В Архангельской области перспективной точкой инновационного роста является 

судостроительный кластер. В 2012 году  он был включен в Перечень инновационных территориальных 

кластеров. В кластере сосредоточен серьезный инновационный потенциал не только в рамках развития региона, 

но и страны в целом. В кластер включены предприятия и организации, обеспечивающие уникальную и 

стратегически значимую продукцию с высокой добавленной стоимостью. 

Программа развития кластера ориентирована на модернизацию производства и кооперацию участников 

с целью создания технологий, необходимых для производства современной конкурентоспособной морской 

техники, развития научного потенциала судостроительной отрасли и выполнения государственного оборонного 

заказа. Предприятия судостроительного кластера играют важнейшую роль в развитии региона. Основные 

перспективы в его развитии связаны с военным кораблестроением и судоремонтом, обслуживанием морских 

нефтегазовых сооружений и технического флота для разведки и добычи углеводородных ресурсов Арктического 

шельфа. Предприятия участвуют в производстве продукции для нефтегазового, агропромышленного комплекса, 

лесной, целлюлозно-бумажной промышленности, горнодобывающих предприятий и железнодорожного 

транспорта. 

Потенциал предприятий, расположенных на территории региона является уникальным. Объем 

производимой на судостроительных предприятиях продукции составляет более четверти продукции 

обрабатывающих производств Архангельской области. Кластер имеет достаточно серьезный потенциал для 

выхода на мировой уровень конкурентоспособности. Территория расположения кластера уникальна с точки 

зрения производства и обслуживания подводного флота стратегического назначения. Конкурентов у 

предприятий в стране нет. 

Перспективы развития кластера обусловлены масштабными стратегическими задачами России по 

развитию северных территорий и освоению Арктики. Это невозможно без интеллектуального, научно-

образовательного и ресурсного обеспечения. Основными направлениями инновационного развития кластера 

являются: расширение рынков сбыта судостроительной продукции и флота для добычи углеводородов и 

освоения Арктики; наращивание инвестиций в новые производства на базе инновационных технологий, 

ориентированных на новые рынки гражданского судостроения; развитие кооперации за счет горизонтальной и 

вертикальной интеграции участников кластера и диверсификации продукции в сфере гражданского 

судостроения. 

Успешная инновационная деятельность предприятий кластера во многом зависит от ряда факторов. 

Взаимодействие   в рамках   кластера   образовательных  и производственных структур должно стимулировать 

современные научные исследования и инновации. Издержки на НИОКР должны оптимизироваться на основе 

отраслевой кооперации, внутренней специализации и стандартизации. Развитие кластера должно 

сопровождаться вовлечением в его деятельность гибких предпринимательских структур – 

конкурентоспособных малых предприятий, использование креативных идей и разработок. 

Предприятия, входящие в судостроительный кластер обладают современной экспериментально-

исследовательской базой и имеют в своей структуре научно-технологические подразделения: научно-

исследовательский, технологический и испытательный центр, проектно-конструкторское бюро. Для 

поддержания высокого технологического уровня ОАО «ПО Севмаш», ОАО «Арктика» ОАО «КБ Рубин-Север» 

и другие организации реализуют долгосрочные программы НИОКР, направленные на внедрение 

инновационных разработок и оказание научно-технологических, проектных и инженерно-консультативных 

услуг [2]. 

В пределах кластера функционирует собственная многоуровневая система подготовки кадров для 

судостроительной и судоремонтной отрасли. Основным образовательным центром кластера является Северный 

(Арктический)   Федеральный   Университет   имени М.В.Ломоносова.   Стратегической целью САФУ является  
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обеспечение инновационной научной и кадровой поддержки защиты геополитических и экономических 

интересов России в Арктике. Филиал  университета в Северодвинске позволяет комплексно осуществлять 

научно-образовательную и кадровую политику кластера. 

В целях формирования инновационной среды, развития научно-исследовательской деятельности и 

повышения уровня НИОКР в  САФУ  был создан  Центр  коллективного  пользования  научным  оборудованием  

«Арктика» для всех участников кластера. Создание центра позволило расширить интеграционные связи 

университетской и академической науки в лице Уральского отделения РАН. Использование научной и 

экспериментальной базы центра для развития судостроения арктических и приарктических территорий РФ – 

одна из важнейших задач развития университета. 

В рамках кластерного развития на базе САФУ сформирован центр коммерциализации научных 

разработок и трансферта технологий. Центр трансферта технологий и кластерного развития совместно с 

участниками кластера осуществляет разработку проектов по организационному развитию кластера и 

привлечению новых предпринимательских структур, заинтересованных в использовании и внедрении 

инновационных проектов. Важной задачей центра является бизнес - инкубирование и содействие стартапам. 
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Изучение существующей практики организации учета всех элементов собственного капитала, 

показывают, что они рассматриваются  в нескольких стандартах: МСФО 8 «Чистая прибыль или убыток за 

период, фундаментальные ошибки и изменение в учетной политике», МСФО 20 «Учет государственных 

субсидий и раскрытие информации государственной помощи», МСФО 33 «Прибыль на акцию» и др. Несмотря 

на введение этих стандартов, работа по изучению организации учета собственного  капитала не завершена,  так 

как данные стандарты не раскрывают в полной мере сущность и правила отражения собственного капитала на 

статьях баланса.  

В этой связи, в процессе учета собственного капитала нами предлагается применение 

специализированного перечня субсчетов на основе типового плана счетов с учетом специфики и структурных 

или методологических особенностей, образовав от синтетических счетов счета второго порядка. 

Что касается учета нераспределенной прибыли, счет применяемый в кыргызской практике не 

достаточно полно отражает реальные процессы, происходящие в корпоративных предприятиях. Так, по этой 

статье в отчетности не видно, какая часть нераспределенной прибыли получена в отчетном периоде, а какая 

часть - в прошлых периодах. Мы считаем, что наличие такой информации необходимо для самой организации и 

для других заинтересованных лиц. Предприятия, получавшие чистую прибыль в прошлых периодах, по разным 

причинам могут оказаться в отчетном году в убытках, или наоборот, положительный результат последнего 

отчетного периода покроет весь непокрытый убыток прошлых лет. Кроме того, название счета не соответствует 

содержанию. Также необходимо учитывать непредсказуемость результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов  , т.е. результат   может оказаться   положительным   или отрицательным.   Исходя из перечисленных  

http://docs.cntd.ru/document/462610136
mailto:stilmarmax@mail.ru
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недостатков в диссертационном исследовании предлагается переименовать счет 5300 «Нераспределенная 

прибыль» на «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», а также открыть два субсчета к нему: 5310 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»; 5320 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) отчетного года». 

На наш взгляд, уточнение названия счета, введение этих субсчетов в процесс учета собственного 

капитала и выведение остатков сумм в бухгалтерский баланс повышают конкретность и аналитичность 

бухгалтерской отчетности. 

На наш взгляд, применяемый в кыргызской практике учет нераспределенной прибыли не достаточно 

полно может отражать реальные процессы, происходящие в организации. По этой статье в отчетности не видно, 

какая часть нераспределенной прибыли получена в отчетном периоде, а какая часть – в прошлых периодах. Мы 

считаем, что наличие такой информации необходимо для самой организации и для других заинтересованных 

лиц. Предприятия, получающие чистую прибыль в прошлых периодах, по разным причинам могут оказаться в 

отчетном году в убытках, или, наоборот, положительный результат последнего отчетного периода покроет весь 

непокрытый убыток прошлых лет [1]. Кроме того, название счета не соответствует содержанию. Также 

необходимо учитывать непредсказуемость результатов деятельности хозяйствующих субъектов, т.е. результат 

может оказаться положительным или отрицательным. Оценку действующей системы организации учета этого 

источника средств предприятия, а также разработку и обоснование рекомендаций для дальнейшего ее развития 

целесообразно,  на наш   взгляд,   осуществить,   опираясь   на  исследования  структуры  заемного  капитала, в 

параграфе 60-65 МСФО-1 «Представление финансовой отчетности» [2]. Такой порядок позволяет учесть 

особенности каждого его элемента, имеющие определяющее значение для организации их учета. 

Переход бухгалтерского учета в Кыргызской Республике на МСФО предопределила необходимость 

значительных изменений в процессах формирования финансовой информации хозяйствующих субъектов. Так, 

были укрупнены в один счет (3700 «Резервы») три структурные разновидности резервов, которые по 

экономической природе являются совершено разными. 

Рекомендованные Инструкцией субсчета и счет 3700 «Резервы»: 

3710 «Резерв на гарантийное обслуживание» 

3720 «Резерв на оплату судебных исков» 

3730 «Прочие резервы» 

не отвечают структурному или методологическому направлению резервов. 

В связи с этим предлагается распределение счета 3700 на следующие субсчета, которые соответствуют 

структурному назначению резервов: 

а) 3710 «Уставные резервы». 

Смысл введения субсчета под таким названием заключается в обозначении известных свойств актива, а 

именно – недвижимости актива в качестве дивиденда. Как отметил проф. Исраилов М.И. «… некоторая часть 

ценностей может обособляться в особый, неприкосновенный для иных целей запас, предназначенный для 

обслуживания резервного фонда. Это обособление совершается в форме помещения в надежные 

высоколиквидные ценные бумаги в размере определенной квоты резервного фонда, что должно находить 

отражении в Уставе хозяйствующего субъекта» [3, с. 63]. Полностью поддерживая точку зрения проф. 

Исраилова М.И. отметим, что только в этом случае можно через соответствующий учетный регистр (журнал-

ордер №12) обозначить неприкосновенность обособленной части актива, его строгое целевое направление в 

дальнейшем и все те отчисления (через ж/о №15) из чистой прибыли, которые сделаны до известного момента. 

Введение такого субсчета приобретает определенное значение в том случае, если сумме резервного 

фонда могут соответствовать неликвидные и обесценившиеся активы. В нынешних условия хозяйствования 

такие ситуации встречаются часто. В этом случае хозяйствующий субъект безболезненно использует сумму 

уставного резерва для погашения облигаций; 

б) резервы предстоящих расходов. 

Инструкция к Плану счетов предполагает учет резервов предстоящих расходов в составе отсроченных 

доходов и для этой цели предусмотрен счет 4200 «Отсроченные доходы». Методологически такой порядок 

учета не соответствует предъявляемым требованиям первичного наблюдения и стоимостного измерения и 

противоречит экономической природе формирования и использования резервов предстоящих расходов. 

Однозначно они должны быть учтены в составе резервов счета 3700 на отдельном субсчете, пусть это будет 

3720. 

Использование отдельного субсчета способствует резервированию на основе специальных расчетов и 

смет, регистрацию сумм резерва в соответствующем учетном регистре (ж/о №12), что способствует 

обоснованности, правильности образования и использования сумм по тому или иному резерву периодически. 

Такой порядок учета способствует оперативной корректировке сумм резервов с помощью соответствующего 

учетного регистра; 

в) оценочные резервы. 

Как известно, МСФО предполагает использование различных стоимостных измерений, которые 

требуют определенных расчетов. Одним из конкретных проявлений данного требования в международной 

бухгалтерской   практике   является   так   называемый   ассиметричный   учет   прибылей   и  убытков: прибыль  
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отражается в учете только после совершения хозяйственных операций, а убыток может отражаться с момента 

возникновения предположений о его возможности [4]. Покрытие таких убытков требует образования 

оценочных резервов или можно называть это вид резервов по-другому. Для этой цели можно использовать 

субсчет 3730 «Оценочные резервы». 

Оценочные резервы существенно повышают финансовую устойчивость хозяйственного субъекта, а 

значит, достоверность и качество финансовой отчетности. Это, в свою очередь, позволяет пользователям видеть 

не затратную, а реальную оценку активов организации. 

Впрочем, рекомендованные Инструкцией  субсчета: 

3710 «Резерв на гарантийное обслуживание» 

3720 «Резерв на оплату судебных исков» 

3730 «Прочие резервы» 

практически не имеют под собой методологическую почву, поэтому их можно безболезненно 

объединить в один субсчет под названием, например, «Прочие резервы» и присвоить №3740. 

Итак, нами проанализирована существующая практика организации учета заемного капитала, которая 

обусловлена: современными преобразованиями в экономике Кыргызской Республики, переориентацией 

управления на рыночный механизм хозяйствования; переходом к свободному предпринимательству, 

расширением участия работников во владении собственностью через акционирование и приватизацию; 

трансформацией системы бухгалтерского учета Кыргызской Республики и переходом его к МСФО. Все это 

требует надлежащего контроля на предприятиях за эффективностью формирования структуры и улучшения 

практики учета. 
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Экономический анализ, как известно, используется для исследования экономических процессов и 

экономических отношений, возникающих у организаций. Экономические отношения возникают на всех 

стадиях воспроизводственного процесса, на всех уровнях хозяйствования. При этом однородные 

экономические отношения, характеризующие одну из сторон общественного бытия, представленные в 

обобщенном абстрактном виде, образуют экономические отношения. Финансы, выражая реально 

существующие в обществе производственные отношения, имеющие объективный характер и специфическое 

общественное назначение, выступают в качестве экономической категории. 

Распределение и перераспределение стоимости с помощью финансов обязательно сопровождается 

движением денежных средств, принимающих специфическую форму финансовых ресурсов. Они формируются 

у субъектов хозяйствования и государство за счет различных видов денежных доходов, отчислений и 

построений, а используются на расширенное воспроизводства, материальное стимулирование работников, на 

социальные нужды и т.п. 

Капитал может быть вложен или в основные или оборотные активы, или, если имеются некоторые 

излишки, направлены на внешние инвестиции. Часть, превращенная в оборотный капитал, тратится на сырье и 

материалы и на преобразование их в готовые изделия и товары, а также на обращение всего этого в деньги. 

Перетекание   денег   к   поставщикам   прерывается   кредиторами   точно   также,   как и дебиторский «барьер» 

замедляет возврат поступающих в оборот денег. Процесс преобразования закупленных материалов в конечный 

продукт предлагает расходование денег на оплату труда, налоги и т.д. 
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Продажа или реализация товарной продукции может осуществляться посредством прямых платежей. 

Определенная часть поступивших средств   (в условиях расширенного воспроизводства) будут направлены на 

пополнение собственного и заемного капитала. Денежный оборот является отражением отношений между 

участниками процесса производства. 

 Успешное развитие предприятия в условиях рыночной экономики неразрывно связано с проведением 

эффективного управления всеми сферами его деятельности. Это напрямую касается сложного процесса 

пополнения собственного и заемного капитала. Как известно, своевременное осуществление мероприятий в 

данной области не позволяет хозяйствующим субъектам потерять основные конкурентные преимущества в 

борьбе за удержание рынка сбыта своих товаров, способствует совершенствованию технологии производства, а 

в конечном итоге увеличению и пополнению собственного и заемного капитала. 

Эта область финансовой деятельности является главным фактором в функционировании предприятия. 

В этой связи вопросы формирования и эффективного использования собственного и заемного капитала во 

многом зависит от использования передовых методик анализа собственного и заемного капитала. 

В настоящее время  все большее значение приобретает метод  стратегического  анализа - 

прогнозирование методом математической   экстраполяции,   построенный на основании ранее полученных и 

изученных данных, предположения с видом на будущее. Данный метод позволяет работать с «неизвестными» 

на основании полученных знаний, предполагает работу с «будущим», исходя из достоверной информации о 

прошлом и настоящем. Основаниями служат объективные факторы прошлых лет и настоящего времени, 

которые оказались наиболее влияющими на эти показатели. 

При проведении стратегического анализа, для целей разработки стратегии развития экономических 

субъектов используются несколько методов стратегического анализа, в т.ч. метод экстраполяции  при 

разработке прогноза основных показателей эффективности использования источников формирования активов. 

Применение прогнозирования предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом 

(динамики), сохранится и в прогнозируемом будущем, т.е. прогноз основан на экстраполяции.  Точность 

прогноза зависит от того, насколько обоснованными окажутся предположения о сохранении на будущее 

действий тех факторов, которые сформировали в базисном ряду динамики его основные компоненты. Поэтому 

любому прогнозированию в виде экстраполяции  должно предшествовать тщательное изучение длительных 

рядов динамики, которое позволило бы определять тенденцию изменения. Поскольку тенденция развития 

также может изменяться, то данные, полученные путем экстраполяции, надо рассматривать как вероятностные, 

как своего рода оценки.  

Анализ заемного капитала следует начинать с изучения элементов источников формирования активов, 

выявления изменений к концу года источников финансирования активов. 

Если следовать логике, то в качестве источников оборотных активов должны выступать краткосрочные 

заемные источники (краткосрочные обязательства), а источником внеоборотных активов – долгосрочные заем-

ные источники долгосрочные обязательства) и собственный капитал. Возникают следующие вопросы: какова 

связь между ними; что обусловливает необходимость рассматривать финансирование таким образом; каково 

оптимальное соотношение источников финансирования; каким образом можно минимизировать уровень риска, 

связанный с оптимальным выбором источников финансирования отдельных видов актива предприятия. 

В этой связи вызывает интерес исследования ведущих российских ученых. В целях 

дифференцированного выбора источников финансирования различных составляющих частей активов 

предприятия Л.Т. Гиляровская и А.А. Вехорева предлагают «делить их на три группы: внеоборотные активы; 

постоянная часть оборотных активов (неснижаемый минимум оборотных активов,   необходимый организации 

для осуществления ее текущей операционной деятельности); переменная часть оборотных активов (связана с 

сезонным возрастанием объема основной деятельности). 

Они различают три принципиальных подхода к финансированию активов: 

1) консервативный подход, предполагающий финансирование внеоборотных активов, постоянной 

части оборотных активов и половины переменной части оборотных активов за счет собственного капитала и 

долгосрочного заемного капитала, а вторую половину переменной части активов – за счет краткосрочного 

заемного капитала; 

2) умеренный (компромиссный) подход, предполагающий финансирование внеоборотных активов и 

постоянной части оборотных активов за счет собственного капитала и долгосрочных заемных источников, а за 

счет краткосрочного заемного капитала – весь объем переменной части активов; 

3) агрессивный подход, предполагающий финансирование только внеоборотных активов за счет 

собственного капитала и долгосрочных заемных источников, а все оборотные активы – за счет краткосрочного 

заемного капитала. Если первый подход обеспечивает высокий уровень, а второй подход – приемлемый 

уровень финансовой устойчивости организации, то третий, агрессивный подход создает серьезные проблемы в 

обеспечении платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, хотя позволяет осуществлять опе-

рационную деятельность с минимальной потребностью в собственном капитале. Даже с учетом отраслевых и 

технологических особенностей применение данного подхода позитивно повлияет на качество принимаемых 

управленческих решений, повышая эффективность использования заемного и собственного капитала. 
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Изучение состава краткосрочных и долгосрочных обязательств тесно взаимосвязано с оценкой активов, 

сгруппированных соответственно по уровню ликвидности и срочности погашения обязательств, по данным 

бухгалтерского баланса. В методических указаниях, регулирующих данные вопросы рекомендуется сравнивать 

их, предварительно сгруппировав статьи баланса следующим образом:  наиболее легколиквидные активы 

(денежные средства предприятия, а также ценные краткосрочные бумаги); наиболее труднореализуемые активы 

(основные средства, находящиеся на балансе предприятия, и прочие внеоборотные активы); наиболее срочные 

обязательства (текущие обязательства);  долгосрочные обязательства и постоянные пассивы (долгосрочные 

обязательства и собственный капитал). 

Выделенные в методических указаниях две группы не совсем достаточны и целесообразны, так как в 

них не указаны, в какую группу включаются товарно-материальные ценности, дебиторская задолженность и 

т.д. Включение их в состав денежных средств неэффективно и рискованно. Тем более время, необходимое для 

превращения в деньги различных составляющих оборотных активов, существенно отличается при ликвидации 

дебиторской задолженности и материальных оборотных активов. Более того, материальные оборотные активы 

неоднородны, ликвидность готовой продукции, товарных и материальных запасов, незавершенного 

производства и полуфабрикатов существенно различается. Ликвидность активов, вложенных в дебиторскую 

задолженность, зависит   от   скорости   платежного   документооборота   в   банках   страны,   своевременного 

оформления банковских документов, сроков предоставления коммерческих кредитов отдельным покупателям, 

их платежеспособностью, некоторыми другими причинами. 

В этой связи, используя методику, применяемую в Российской Федерации, где четко обоснована 

принадлежность каждой статьи баланса в отдельные группы, мы предлагаем разбить актив бухгалтерского 

баланса хозяйствующих субъектов Кыргызской Республики на четыре группы, в зависимости от степени ли-

квидности, то есть скорости превращения в денежные средства: наиболее ликвидные активы; 

быстрореализуемые активы; медленно реализуемые активы; труднореализуемые активы. 

Пассив баланса (обязательства и собственный капитал) в зависимости от степени срочности их оплаты 

также разбивается на четыре группы: наиболее срочные обязательства; краткосрочные пассивы; долгосрочные 

пассивы; постоянные пассивы.  

Как известно, между статьями актива и пассива баланса существует тесная взаимосвязь. Каждая статья 

актива баланса имеет свои источники финансирования. Источником финансирования долгосрочных активов, 

как правило, является собственный капитал и долгосрочные обязательства. Оборотные активы образуются как 

за счет собственного капитала, так и за счет краткосрочных заемных средств. Желательно, чтобы они были 

сформированы за счет собственного, а наполовину за счет заемного капитала. Тогда обеспечивается гарантия 

погашения обязательств. 

Нельзя переоценить роль долгосрочных источников финансирования в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Наличие этого вида источника оценивается положительно, поскольку предприятие 

может пользоваться этими средствами длительное время. Для оценки этой роли необходимо использовать 

коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, который рассчитывается путем деления 

долгосрочных обязательств на сумму собственного капитала и долгосрочных обязательств. Он указывает на 

долю долгосрочных обязательств, привлеченных для финансирования активов наряду с собственным 

капиталом. 

В связи с этим, в процессе анализа используются и другие показатели. К этим основным показателям 

анализа и оценки эффективности использования заемного капитала относятся: коэффициент концентрации за-

емного капитала, коэффициент соотношения заемного и собственного капитала, эффект финансового рычага, 

оборачиваемость (отдача) и рентабельность заемного капитала.  

Немаловажное значение для изучения анализа эффективности использования заемного капитала имеет 

показатель оборачиваемости заемного капитала. 

Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам анализа определить финансовые 

возможности предприятия на длительную перспективу. Поскольку в условиях рыночной экономики 

осуществление процесса производства, его расширение, удовлетворение социальных и других нужд 

предприятия производятся за счет самофинансирования, т.е. собственных средств, а при их недостаточности – 

заемных, то большое значение имеет финансовая независимость от внешних заемных источников, хотя 

обойтись без них сложно, а практически невозможно. В целях выявления тенденций в изменении состава и 

структуры заемного капитала, приведенные коэффициенты следует рассчитывать за ряд лет, сравнивая их 

величину с нормативными значениями, если таковые указаны, с отраслевыми показателями и т.д.  
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ПЕРЕВОД КОТЛОАГРЕГАТА ДКВр- 20-13  

С МАЗУТА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

 

Аннотация:  Применение газового топлива в ряде промышленных предприятий способствует 

повышению производительности промышленных агрегатов. Природный газ обладает высокой теплотой 

сгорания и относительно низкой стоимостью, для его хранения нет необходимости в складских помещениях. 

Имея высокие экологические показатели по сравнению с другими видами топлива, природный газ все более 

востребован, особенно в связи с все возрастающими экологическими требованиями, которые тесно 

переплетаются с вопросами по энергосбережению, и ставят своей задачей снижение вредных выбросов. 

Проведен анализ работы котлоагрегата на двух видах топлива. Расчет валовых выбросов показал, что при 

работе котлоагрегата на газе наблюдается отсутствие ряда выбросов, в том числе - твердых включений, 

монооксида углерода и диоксида серы, а так же уменьшение выбросов бенз(а)пирена и оксидов азота.  

Ключевые слова: природный газ, валовые выбросы, энергосбережение, котлоагрегат, экологические 

показатели, мазут, теплота сгорания, производительность. 

 

В 2012 году Министерством энергетики совместно с муниципальными образованиями и ОАО 

«Газпром» завершены основные этапы работы по корректировке Генеральной схемы газоснабжения и 

газификации Архангельской области. Эти мероприятия стали актуализацией ранее утвержденной целевой 

программы, которая была направлена на решение энергетических, экологических, экономических и социальных 

проблем региона за счет перевода предприятий и жилого сектора на природный газ. 

Природный газ имеет высокие экологические показатели по сравнению с другими видами топлива. Он 

обладает высокой теплотой сгорания и относительно низкой стоимостью, для его хранения нет необходимости 

в складских помещениях.  

Облегчение труда обслуживающего персонала, а так же возможность повышения коэффициента 

полезного действия (КПД) котлоагрегата представляют интерес для многих промышленных предприятий 

нашего региона. В результате сегодня мы имеем откорректированную схему газоснабжения и газификации 

Архангельской области с прогнозируемым сроком реализации до 2025 - 2030 г.г. 

Уровень газификации при реализации генеральной схемы должен достигнуть 66 процентов, 

перспективный суммарный объем потребления может составить 5 миллиардов кубических метров газа в год. 

На балансе предприятия ОАО «Архангельский КоТЭК», входящего в состав проекта «Энергия Белого 

моря», имеется Котельная порт Экономия. ОАО «Архангельский КоТЭК» создано для реализации проектов по 

реновации объектов теплоснабжения, повышения энергоэффективности, обеспечения бесперебойного и 

качественного снабжения потребителей г. Архангельска тепловой энергией.  

В котельной, состоящей из пяти котлоагрегатов, имеется два котла ДКВр-20-13. Работающим котлом 

является ДКВр-20-13 (№2). Данные котлоагрегаты двухбарабанные, вертикально-водотрубные с 

экранированной топочной камерой и развитым кипятильным пучком из гнутых труб [1].  

Котлы типа ДКВр-20-13 применяются при работе на жидком, газообразном и твердом топливе. Вид 

используемых топочных устройств вносит определенные коррективы в компоновочные решения. На 

предприятии ОАО «Архангельский КоТЭК» котлоагрегаты этого типа работают мазуте М-100. 

Учитывая государственную политику в области энергосбережения и требования Федерального закона 

об Энергосбережении, в котором рекомендуется заменять имеющиеся в использовании мазут и уголь 

природным газом, а также в связи с большими ценами на мазут в Архангельской области принята целевая 

программа по газификации Архангельской области. Исходя из перечисленного выше, нами осуществлѐн расчет 

котла ДКВр-20-13 на основе его технико-экономических характеристик при его работе на природном газе.  

Решение данной задачи имеет важное государственное значение с точки зрения экономического 

эффекта, а также возрастающими экологическими требованиями, которые тесно переплетаются с вопросами по 

энергосбережению, и ставят своей задачей снижение вредных выбросов.  

Цель реконструкции котельного оборудования связана с переводом котлоагрегата ДКВр-20-13 на 

сжигание природного газа. В связи с переводом котла на сжигание газообразного топлива предусматривается 

изготовление и монтаж следующих элементов котельной установки:  

1) строительство ГРП и прокладка газопроводов от ГРП до котлоагрегата;  

2) реконструкция главного корпуса котельного отделения с увеличением площади остекления; 

3) реконструкция помостов, лестниц и установка газо-мазутного горелочного устройства. 

4) приведение систем защиты и автоматики к требованиям технических условий на выполнение 

технологических защит и блокировок при использовании природного газа в котельных установках в 

соответствии с требованиями взрывобезопасности. 
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В ходе проведения оценки целесообразности перевода котлоагрегата ДКВр-20-13 на сжигание 

природного газа были:  

а) определены конструктивные характеристики котлоагрегата;  

б) произведены тепловые расчеты котлоагрегата на оба вида топлива [4, 2];  

в) выполнен расчет валовых выбросов вредных веществ при сжигании мазута и газа [3];  

г) даны рекомендации по выбору мероприятий по снижению выбросов вредных веществ;  

д) рассчитан экономический эффект перевода котла на сжигание природного газа;  

е) даны рекомендации по проведению консервации для предотвращения стояночной коррозии. 

Сводные таблицы тепловых расчетов котлоагрегата при работе на мазуте и природном газе, приведены в 

таблицах 1 и 2. В таблице 3 даны технико-экономические и экологические параметры котлоагрегата ДКВр-20-13. 

Таблица 1 -. Сводная таблица теплового расчета котлоагрегата при работе на мазуте 

Параметр Обозначение Размерность 

Газоход 

Топка Фестон 
Камера 

догорания 

Котельный  

пучок 
Экономайзер 

Температура 

газов: 
       

- на входе υ
’
 °C - 1310,00 1210,00 1100,00 380,00 

- на выходе υ
''
 °C 1310,00 1210,00 1100,00 380,00 150,53 

Тепловосприятие 

по балансу 
Qб кДж/кг 13157,03 2185,03 2389,93 15129,08 4128,29 

Температура 

теплоносителя: 
       

- на входе t
’
 °C - 191,60 191,60 191,60 103,00 

- на выходе t
’’
 °C 191,60 191,60 191,60 191,60 155,00 

Скорость газов ωг м/с - 6,61 - 3,84 6,48 

Скорость воды ωв м/с - - - - 0,25 

Температурный 

напор 
Δt °C - 1067,62 962,35 457,69 114,15 

Коэффициент 

теплопередачи 
k Вт/м

2
Κ - 103,22 - 30,68 33,40 

Поверхность 

нагрева 
Hрасч м

2
 26,17 7,0 15,96 385,62 305,28 

Таблица 2 - Сводная таблица теплового расчета котлоагрегата при работе на природном газе 

Параметр Обозначение Размерность 

Газоход 

Топка Фестон 
Камера 

догорания 

Котельный  

пучок 
Экономайзер 

Температура 

газов: 
       

- на входе υ
’
 °C - 1450,00 1350,00 1090,00 369,00 

- на выходе υ
''
 °C 1450,00 1350,00 1090,00 369,00 110,40 

Тепловосприятие 

по балансу 
Qб кДж/кг 8284,57 2088,35 5337,34 14824,67 3609,99 

Температура 

теплоносителя: 
       

- на входе t
’
 °C - 191,60 191,60 191,60 103,00 

- на выходе t
’’
 °C 191,60 191,60 191,60 191,60 155,00 

Скорость газов ωг м/с - 7,18 - 3,78 6,12 

Скорость воды ωв м/с - - - - 0,25 

Температурный 

напор 
Δt °C - 1207,71 1022,90 444,46 61,41 

Коэффициент 

теплопередачи 
k Вт/м

2
Κ - 95,17 - 34,02 62,64 

Поверхность 

нагрева 
Hрасч м

2
 26,17 7,0 15,96 385,62 305,28 
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Таблица 3 - Технико-экономические  и экологические параметры работы котлоагрегата ДКВр-20-13 

Наименование 

величины 
Обозначение Размерность 

При сжигании 
Снижение 

выбросов при 

работе котла 

на газе, % 
Мазута 

 

Природного 

газа 

Потери теплоты 

с уходящими газами 
q2 % 6,82 4,86 - 

Полный расход 

топлива 
В кг/с (м

3
/с) 0,365 0,395 - 

КПД брутто котла ηка % 90,68 93,34 - 

Выбросы золы Мтв г/с 0,041 0 100 

Выбросы SOx МSOx г/с 12,877 0 100 

Выбросы CO МCO г/с 11,122 0 100 

Выбросы NOx МNOx г/с 1,488 0,283 81 

Концентрация 

бенз(а)пирена 
сбп мкг/нм

3 
0,210 0,05 76 

Выбросы 

бенз(а)пирена 
Мбп мкг/с 0,294 0,065 78 

 

Технико-экономический анализ и расчет валовых выбросов свидетельствуют о целесообразности 

перевода котлоагрегата с мазута на природный газ.  Экологические параметры работы котла на газе показали, 

что стали отсутствовать выбросы твердых включений, монооксида углерода и диоксида серы, уменьшились 

выбросы бенз(а)пирена и оксидов азота. 
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СПОСОБЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ. 

 

Аннотация: В статье представлена упрощенная методика расчета нормативного коэффициента 

теплопередачи жилого здания с учѐтом суммарных теплопотерь различных зданий. Показано, что для 

дальнейшего снижения нормативных теплопотерь жилых зданий наиболее эффективными путями являются: 

рекуперация теплоты в системе вентиляции и тем глубже, чем выше уровень теплозащиты, чем холоднее 

климат зоны сооружения здания; укрупнение размеров зданий за счет снижения их числа; сверхнормативное 

усиление теплозащиты малоквартирных зданий и коттеджей. 

Ключевые слова: жилое здание, наружные ограждения, кубическая форма, уровень тепловой защиты, 

рекуперация теплоты, снижение теплопотерь. 

 

Россия – самая холодная из обитаемых территорий планеты, состоит из четырех характерных с точки 

зрения климата и строительной теплотехники зон: Сибирь, Север Европейской части, Средняя полоса, Юг 

Европейской части [1]. До 1995 г. уровень теплозащиты жилых и общественных зданий России обеспечивал 

лишь соблюдение   санитарных   требований   внутри   отапливаемых   помещений  при минимальном тепловом  
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сопротивлении наружных ограждений (Rст = 0,9…1,2 м
2о

С/Вт) [2, 3]. Годовой расход теплоты на одного жителя 

q, в зависимости от зоны проживания, составлял от 2,35 до 4,4 Гкал/год·чел, а в общем по стране  - 500·10
6
 Гкал 

или 70млн тонн условного топлива.  

Новый СНиП [4] потребовал усилить теплозащиту наружных ограждений жилых зданий в 2,5…4 и 

более раз в зависимости от «хладоемкости» отопительного периода  Dd, 
о
С·сут и ограничил расчетные 

теплопотери жилых зданий величиной 120…80 Вт/м
2
 [5]. Это позволило снизить суммарную расчетную 

тепловую нагрузку отопления и вентиляции, например для пятиэтажного жилого здания на 80 квартир, в 

южном исполнении - на 37% и в северном исполнении - на 55% (см. табл.1).  

 

Таблица 1 - Климатические зоны России и их тепловые показатели 

Климатическая зона 

России 

N 

% 
no tpo q Dd · 10-3 Rст 

ΔQ 

% 

Размерность % час/год оС Гкал/чел оС·сут м2оС/Вт % 

Сибирь 15 > 6000 ˂ -35 > 4,4 8…16 4,2…7 55 

Север Европейской части 10 5500 -30 4 6 3,6 49 

Средняя полоса 30 5000 -25 3,4 4 2,9 44 

Юг Европейской части 45 4000 -15 2,35 3 2,4 37 

 

Примечание. N – доля населения страны; no - продолжительность отопительного периода; tpo - 

расчетная температура воздуха для системы отопления; Dd – число градусосуток отопительного периода; 

Rст – сопротивление теплопередачи стен; ΔQ – снижение нагрузки отопления, благодаря усилению 

теплозащиты. 

Поскольку проблема экономии топлива в жилищно-коммунальном хозяйстве остается по-прежнему 

актуальной [6], рассмотрим общие теплотехнические закономерности, описывающие теплопотери здания, и 

попытаемся установить наиболее рациональные пути их сокращения. Жилые здания отличаются разнообразием 

размеров, геометрических форм, архитектурных стилей и материалов, использованных для сооружения. Однако 

процесс утечки теплоты из отапливаемых помещений в окружающую среду через стены, окна - двери и 

наружные покрытия - перекрытия описывается простыми формулами теплопередачи [7]. 

Q = Δt (Σ Аi / Ri)  = Кср Δt Анар , Вт                                 (1) 

где: Δt, 
о
С – разница температуры воздуха внутри и снаружи здания; 

Ai, Ri – площадь поверхности строительных элементов наружного ограждения здания, м
2
 и их 

сопротивления теплопередаче, м
2о

С/Вт; 

Анар = Σ Аi, м
2
  – площадь поверхности наружной оболочки здания; 

Кср – средний коэффициент теплопередачи наружного ограждения здания, Вт/м
2о

С. 

Формула (1) используется для расчета теплопотерь здания по данным его строительного проекта и 

вычисления среднего коэффициента теплопередачи, который служит показателем теплового совершенства 

оболочки и соответствия теплозащиты здания нормативным требованиям. Как показано в [8], формула (1), 

может быть использована для упрощенного расчета нормативных теплопотерь здания в предпроектной стадии, 

когда известны лишь габариты здания по наружному обмеру (длина, ширина, высота) и уровень теплозащиты. 

Установлено, что средний безразмерный нормативный коэффициент теплопередачи жилых зданий 

простой прямоугольной формы («спичечный коробок») высотой от 1 до 16 этажей, в зависимости от уровня 

теплозащиты согласно СНиП 23-02-2003, описывает формула. 

срК = Кср · Rст = стК + ппК + озК = аст (1 – ω) + 0,714 · апп + 6,25 · ω · аст ,  (2) 

где: стК , 
ппК , озК – безразмерные коэффициенты теплопередачи стен, покрытий - перекрытий, 

оконных закрытий, iК = Кi / Ri;  

ω = Аос / Аст -  доля площади остекления фасадов здания; 

z = H/h, число этажей здания высотой по h, м; 

aпп = Апп / Анар – доля покрытий - перекрытий в общей площади наружных ограждений; 

aст = Аст / Анар – доля площади стен в общей площади наружных ограждений. 

Конкретную величину сопротивления теплопередаче стен жилого здания выбирают в зависимости от 

«хладоемкости» отопительного периода года, Dd , 
о
С·суток [9].  

Rст = 0,35 · Dd · 10
-3

 + 1,4,  м
2о

С/Вт                                      (3) 
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Исследуем влияние геометрических размеров здания на его теплотехнические показатели. Рассмотрим 

ряд зданий простой прямоугольной формы с числом квартир от 1 до 256, числом этажей  z = 1, 2, 4, 8, 16. 

Кубатура зданий  V = B· L· H, м
3
 растет с шагом в 4 раза, причем для повышения плотности жилой застройки 

увеличение высоты H опережает рост длины здания L. Геометрические показатели зданий описывают 

формулы: 

- площадь отапливаемых помещений 

Ао = B L z = V/ h ,   м
2
                                              (4) 

- площадь наружных ограждений 

Анар = Аст + Апп = 2(LB + BH + HL),  м
2
                   (5) 

- относительная величина охлаждающих здание поверхностей, по сравнению с отапливаемой 

площадью 

φ = Анар /Ао = 2h(L
-1

 + B
-1

 + H
-1

)                                 (6) 

- доля площади перекрытий и стен в площади наружных ограждений 

aпп  = Апп / Анар  = (1+ H/L + H/B )
-1

 

aст  = 1 - aпп                                                                 (7) 

Результаты расчета геометрических показателей жилых домов приведены в табл. 2. Полученные 

данные свидетельствуют о резкой трансформации геометрических характеристик при увеличении размеров 

жилых зданий: доля площади перекрытий aпп сокращается  в три раза с 0,62 до 0,22, а доля площади стен aст 

увеличивается в два раза с 0,38 до 0,78. Величина относительной площади остекления увеличивается в четыре 

раза с 0,03 до 0,12. Вместе с тем резко сокращается относительная величина охлаждающих здание наружных 

поверхностей φ с 3,23 до 0,54.  

 

Таблица 2  - Изменение геометрических показателей жилого дома при увеличении его размеров 

 

Показатели 

Число этажей 

1 2 4 8 16 

Aо, м
2 

100 400 1600 6400 25600 

Высота - H, м 

Ширина - B, м 

Длина - L, м 

3 

8 

12,5 

6 

10 

20 

12 

12 

33 

24 

14 

57 

48 

16 

100 

φ = Анар /Ао 3,23 1,92 1,18 0,78 0,54 

aпп  = Апп / Анар 

aст  =  Аст / Анар 

aок  =  Аок / Ао 

Аок / Ао = ω 

0,619 

0,381 

0,030 

0,08 

0,521 

0,474 

0,047 

0,10 

0,424 

0,576 

0,07 

0,12 

0,319 

0,681 

0,096 

0,14 

0,222 

0,778 

0,12 

0,16 

s =  Аст / Апп 0,61 0,9 1,36 2,13 3,57 

 

Все это должно обеспечить высокую тепловую эффективность крупных зданий, не смотря на 

увеличение доли поверхности ограждающих конструкций с более низким теплотехническим качеством. 

Следует заметить, что использование кубической формы для наиболее энергорасточительных малоквартирных 

зданий позволяет сократить  теплопотери на 10…20% за счет снижения доли наружной поверхности φ. 

Укрупнение жилых зданий за счет уменьшения их числа является главным способом теплосбережения. Как 

следует из таблицы 2, одно здание с жилой площадью 400 м
2
 имеет в 6 раз меньше площадь наружных 

ограждений, чем четыре здания с жилой площадью по 100 м
2
 каждое. Одно четырех этажное здание площадью 

1600 м
2
 имеет в 8 раз меньше площадь наружных ограждений, чем четыре двухэтажных здания площадью по 

400 м
2
. С учетом возрастания среднего коэффициента теплопередачи снижение потерь тепла через ограждения 

составит более 5 раз. 

В таблице 3 приведены расчеты среднего коэффициента теплопередачи  для указанного ряда жилых 

зданий по формуле (2) и составляющих его величин  стК , ппК , озК . Данные показывают, что структура 

теплопотерь в жилых зданиях и их величина резко меняются с увеличением габаритов здания и увеличением 

доли поверхности вертикальных ограждений: коэффициент теплопередачи через стены увеличивается в два 

раза; коэффициент теплопередачи через покрытия уменьшается в три раза; коэффициент теплопередачи через 

окна увеличивается в пять раз. 

 

 

 

 

 

 

 



ЭНЕРГЕТИКА 

 

Санкт-Петербургский Центр Системного Анализа 

197 

Таблица 3 - Изменение структуры и величины теплопотерь сквозь различные ограждения жилого дома  

Безразмерный коэффициент  

теплопередачи 

Число этажей 

1 2 4 8 16 

стК  

ппК  

окК  

0,350 

 

0,442 

 

0,154 

0,474 

 

0,375 

 

0,293 

0,507 

 

0,305 

 

0,43 

0,58 

 

0,23 

 

0,62 

0,65 

 

0,16 

 

0,75 

срК → Анар 
0,90 

0,8 

0,98 

0,95 

1,24 

1,3 

1,43 

1,34 

1,59 

1,6 

срК · φ → Ао 

2,7 1,9 1,5 1,3 0,9 

 

Средний, отнесенный к наружной поверхности здания, коэффициент теплопередачи 

срК увеличивается в два раза с 0,9 до 1,59, а отнесенный к отапливаемой площади здания срК · φ уменьшается 

3 раза с 2,7 до 0,9. Усиление теплозащиты наружных ограждений с Rст = 1 м
2о

С/Вт в 3 и 5 раз вызовет 

пропорциональное снижение среднего коэффициента теплопередачи   Кср  = срК · φ / Rст, Вт/(м
2 

·
 о

С), но лишь 

частично скажется на суммарных теплопотерях жилого здания, значительную долю которых составляют 

вентиляционные потери. 

Условный вентиляционный коэффициент теплопередачи при норме вентиляционного потока  L = 30 

м
3
/(ч·чел) и заселенности общей площади здания f = 20 м

2
/чел [10] составляет величину 

Квен =  0,28 L cр ρ / f = 0,28·30·1·1,3 / 20 = 0,54,   Вт/(м
2 
·

 о
С)        (8) 

Исследуем, как повлияет вентиляционная потеря на суммарный коэффициент теплопередачи жилого 

здания при различных уровнях его теплоизоляции Rст и коэффициенте регенерации тепла r в системе 

вентиляции: 

Ксум  = срК · φ / Rст  + 0,54 (1 - r),  Вт/(м
2 
·
 о
С)                   (9) 

В таблице 4 приведены результаты расчета суммарного коэффициента теплопередачи жилых зданий с 

числом этажей 3, 5, 9 при сопротивлении теплопередачи Rст = 1, 3, 5 м
2о

С/Вт и доли рекуперации теплоты в 

системе вентиляции r = 0; 0,5; 0,66. 

 

Таблица 4 - Влияние сопротивления теплопередаче ограждений и рекуперации теплоты в системе вентиляции 

на теплопотери жилых зданий 

 

Показатель 

Число этажей 

3 5 9 

Размеры зданий H ˣ L ˣ B, м ˣ м ˣ м 9 ˣ 40 ˣ 10 15 ˣ 60 ˣ 12 27 ˣ 30 ˣ 14 

Общая жилая площадь Ао, м
2 1200 

 

3600 

 

10400 

 

Относительная величина площади наружных 

ограждений φ 
1,32 0,96 0,72 

Средний безразмерный коэффициент теплопередачи 

срК · φ, отнесенный к отапливаемой площади здания 
1,54 1,29 1,07 

Вентиляционный коэффициент теплопередачи  Квен, 

Вт/(м
2 
·

 о
С) при  r = 0 

                                       r = 0,5 

                                                        r = 0,66 

 

0,54 

0,27 

0,18 

 

0,54 

027 

0,18 

 

0,54 

0,27 

0,18 
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Продолжение табл. 4 

Суммарный коэффициент теплопередачи жилого 

здания Ксум, Вт/(м
2 
·

 о
С) при 

Rст = 1 м
2о

С/Вт, r = 0 

Rст = 3 м
2о

С/Вт, r = 0 

Rст = 5 м
2о

С/Вт, r = 0 

 

 

2,08 

1,05 

0,85 

 

 

1,83 

0,97 

0,80 

 

 

1,61 

0,90 

0,76 

  Rст = 5 м
2о

С/Вт, r = 0,5 

                               r = 0,66 

0,58 

0,49 

0,53 

0,44 

0,49 

0,40 

 

Расчеты показали, что увеличение термического сопротивления теплопередаче в три раза по сравнению 

с исходным значением Rст = 1 м
2о

С/Вт, обязательным для зданий сооруженных до 1995 г., вызывает снижение 

суммарного коэффициента в два раза для жилых зданий высотой 3, 5 и 9 этажей. Однако дальнейшее усиление 

теплозащиты этих зданий за счет увеличения сопротивления теплопередаче еще на две позиции до Rст = 5 

м
2о

С/Вт вызывает снижение суммарного коэффициента теплопередачи всего на 20% из-за тормозящего влияния 

вентиляционного коэффициента теплопередачи. Если снизить вентиляционные потери тепла в два раза с 

помощью теплообменника–регенератора, то суммарные теплопотери снизятся на 45…60%, то есть экономия 

увеличится более чем в 2 раза. При снижении потерь от вентиляции в 3 раза, суммарные теплопотери 

снижаются в два раза, то есть усиление теплозащиты зданий дает наибольшие эффекты только при 

одновременном снижении вентиляционных теплопотерь. Это значит, что рекуперация тепла вентиляционных 

потоков является обязательным условием теплосбережения в районах с холодным климатом или для зданий с 

усиленной теплозащитой.  

Анализ теплотехнических показателей жилых зданий позволяет сделать ряд общих рекомендаций, 

направленных на снижение нормативных 

теплопотерь зданий в 1,5 – 2 раза особенно для зданий расположенных в суровых климатических районах 

России. Экономии теплоты способствуют: 1) рекуперация тепла в приточно-вытяжной системе вентиляции 

вообще и особенно для здания в районах Крайнего Севера; 2) укрупнение размеров зданий за счет уменьшения 

их количества; 3) сверхнормативное усиление термического сопротивления ограждений коттеджей и 

малоквартирных зданий; 4) кубическая форма мелких зданий высотой в 2 – 3 этажа; 5) совместное 

использование указанных способов экономии тепла. 
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ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАСЧЕТ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКИ  

ЖИЛОГО ДОМА 

 

Аннотация:  Предложен простой, но достаточно точный способ вычисления среднего нормативного 

коэффициента теплопередачи для любого жилого здания по известным размерам с требуемым уровнем 

тепловой защиты и заданной долей остекления фасадов ω. Излагается методика вычисления среднего 

нормативного коэффициента теплопередачи жилого здания с числом этажей от 1 до 16 и требуемым 

уровнем теплозащиты. Установлены теоретическая зависимость и параметры, влияющие на величину 

теплопотерь через наружные ограждения здания. Рассмотрено влияние уровня теплозащиты на нагрузку 

отопления и расход топлива за отопительный период. Найдены соотношения между нормативными 

требованиями к уровню теплового сопротивления определенных элементов здания. Отмечено влияние 

геометрических характеристик здания на величину теплопотерь доли стен в общей площади наружного 

ограждения и его относительной величины по сравнению с площадью отапливаемых помещений. Сравнение 

результатов вычисления удельных теплопотерь для зданий 1, 2, 4, 8 и 16 этажей с предельно допустимыми 

величинами теплопотерь из СНиП 23–02–2003 показало, что расчетные значения ниже предельных в среднем 

на 12%. Это позволяет рекомендовать нормативный коэффициент теплопередачи жилых зданий для оценки 

теплопотерь на предпроектной стадии, когда строительные конструкции наружных ограждений здания еще 

не определены или находятся в стадии разработки. 

Ключевые слова: нормативный коэффициент теплопередачи, жилое здание, методика вычисления, 

теплопотери, наружные ограждения, уровень тепловой защиты. 

 

Система отопления жилых зданий компенсирует утечки теплоты сквозь наружные ограждения и 

обеспечивает подогрев вентиляционного притока воздуха. Нагрузку отопления Q, Вт вычисляют по известной 

формуле  

Q = К·Δt · Анар ,                                                    (1) 

где К =  Кср + Кв, Вт/(м
2 
·

 о
С), суммарный коэффициент теплопередачи, учитывающий потери теплоты от утечек 

Кср и при нагреве вентиляционного воздуха Кв; 

Δt, 
о
С – разница температуры воздуха внутри и снаружи здания; 

Анар , м
2
 – площадь наружной оболочки здания. 

Величину этих коэффициентов находят по данным строительного проекта здания, а именно: 

- средний коэффициент теплопередачи Кср, Вт/(м
2 

·
 о

С) через наружные ограждения, зависящий от 

приведенного термического сопротивления Ri отдельных элементов ограждения и площади этих элементов Аi , 

вычисляют по формуле [5] 

Кср = (Σ Аi / Ri)/ Анар                                                   (2) 

 

- условный вентиляционный коэффициент теплопередачи Квен, Вт/(м
2
·

 о
С), зависящий от средней за 

отопительный период кратности вентиляции отапливаемых помещений n, находят как [2] 

Квен = 0,28 · c · ρ ·V· n / Анар ,                                          (3) 

 

где V, м
3
 – строительный объем здания по наружному обмеру;      

c и ρ – теплоемкость и плотность воздуха. 

В инженерной практике часто возникает задача оценить теплопотери здания на предпроектной стадии, 

когда известны лишь его размеры и место сооружения. 

С этой целью для аналогичных типов зданий, возведенных до 1994 года и имевших одинаковый 

минимальный уровень теплозащиты, использовали величину удельной тепловой характеристики [1] известную 

по более ранним проектам. 

В настоящее время, когда уровни теплозащиты зданий разные, ориентировочные значения тепловой 

характеристики рассчитаны лишь для 5 и 15 этажных зданий, расположенных в г. Москва [4]. 

В данной статье предложен простой, но достаточно точный способ вычисления среднего нормативного 

коэффициента теплопередачи для любого жилого здания по известным размерам L, B, H с требуемым уровнем 

тепловой защиты и заданной долей остекления фасадов ω. 

Установим теоретическую зависимость и параметры, влияющие на величину среднего нормативного 

коэффициента теплопередачи жилого здания. Запишем формулу тепловой нагрузки [6] в двух видах 

mailto:ado@piir.ru
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                        Qо = Δt 





ст

ст

R

A
 + 

пп

пп

R

A
+ 






об

об

R

A
 = Кср Δt Анар ,                  (4) 

где Аст, Апп, Аоб, м
2
 – площадь стен, покрытий-перекрытий, закрытий оконных и балконных проемов; 

Rст, Rпп, Rоб, м
2о

С/Вт – нормативные сопротивления теплопередаче стен, покрытий-перекрытий, 

закрытий оконных и балконных проемов; 

Δt, 
о
С – перепад температур воздуха внутри помещения и снаружи. 

Разделим правую и левую части на выражение (Δt ·Анар / Rст) и получим выражение для нормативного 

безразмерного среднего коэффициента теплопередачи жилого дома 

   срК  = Кср·Rст = Кср / Кст = 

нар

ст

А

А
 (1 - ω)  + 

ппнар

стпп

RА

RА
 + 

обнар

стстρ

RА

RА
 ,     (5) 

который показывает во сколько раз средний коэффициент Кср больше коэффициента теплопередачи через стены 

Кст. 

Рассмотрим влияние уровня теплозащиты жилого дома на нагрузку отопления и расход топлива за 

отопительный период. 

 Строительные нормы [7] ограничили максимальную величину теплопотерь для жилых зданий в 

зависимости от числа этажей, и с этой целью установили соответствующие минимальные значения 

сопротивления теплопередаче для различных элементов конструкции наружного ограждения [3]. 

В таблице 1 эти данные приведены в ранжированном виде по величине сопротивления теплопередаче 

для стены Rст.  

Таблица 1 - Нормативные значения сопротивления теплопередаче  элементов ограждения жилых зданий (на 

сегодняшний день требования ко всем эксплуатируемым на данный момент зданиям) [7] 

 

Можно заметить, что нормативные величины сопротивлений теплопередаче элементов ограждения 

связаны соотношением 

                        Rпп = 1,4 Rст ;      Rоб = 0,16 Rст                                             (6) 

 

Выбор конкретного уровня теплозащиты стен Rст и прочих ограждений зависит от «хладоемкости» 

отопительного периода года, Dd , 
о
С·сут 

Rст = 0,35 · Dd · 10
-3

 + 1,4                                                 (7) 

 

Число градусосуток, согласно СНиП 23-01-99*, вычисляют по средней температуре отопительного 

периода tо.п , расчетной температуры внутреннего воздуха отапливаемого помещения tв и продолжительности 

отопительного периода zоп  

Dd = (tв  - tо.п) · zоп                                                         (8) 

Оценим влияние уровня теплозащиты на расход тепла за отопительный период. Если принять доли 

теплопотерь от теплопроводности ограждений    ͞кср = 0,8 и от воздухообмена ͞квен = 0,2 при минимальном 

уровне теплозащиты, то, как показано в (табл. 2), повышение уровня теплозащиты жилых зданий от 

минимального до среднего и высокого уровня позволяет снизить тепловую нагрузку со 100% до 46% и 36%, а 

так же уменьшить потребление топлива по сравнению с его расходом в 2,2 и 2,8 раза. В качестве примера 

рассмотрим снижение тепловых нагрузок при экономия тепла от усиления теплозащиты жилых зданий по 

сравнению с уровнем 1994 года 

 

 

 

Уровень 

теплозащиты 

Сопротивление теплопередаче, м
2о

С / 

Вт 
Градусосутки, 

о
С·сут 

Dd · 10
-3

, 

 

Климат зоны 

применения 

теплозащиты до 1994 

года везде 
стены покрытия окна 

Rст Rпп Rоб 

Минимальный 1 1,4 0,16 - жаркий 

Повышенный 2 2,8 0,32 1,76 теплый 

Средний 3 4,2 0,48 4,71 умеренный 

Усиленный 4 5,6 0,56 7,64 холодный 

Высокий 5 7 0,8 10,6 арктический 

Максимальный 6 8,4 0,96 13,5 суровый (Якутия) 
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Таблица 2 -. Снижение тепловых нагрузок и экономия тепла от усиления теплозащиты жилых зданий по 

сравнению с уровнем 1994 года (современные требования к любым зданиям согласно закона о их эксплуатации 

– ФЗ «Об Энергосбережении). 

 

Сопротивление 

теплопередаче 

Rст , м
2
·

о
С/Вт 

 

Нагрузка 

Qо , % 

 

Снижение 

нагрузки 

 

Хладоемкость 

Dd , 
о
С·сут 

Расход 

тепла 

за отоп. 

период, % 

 

Экономия 

тепла за 

отоп. 

период, % 

 

Уменьшение 

расхода 

тепла 

1 100 0 1 100…1000 0  

2 60 40 1,76 104 72 1,7 

3 46 56 4,71 216 265 2,2 

4 40 60 7,64 305 459 2,5 

5 36 64 10,6 382 678 2,8 

6 33 67 13,5 445 915 3,0 

 

Рассмотрим влияние геометрических размеров и пропорции жилых зданий простой прямоугольной 

формы на теплопотери. Ширина здания В ограничена по условиям обеспечения естественного освещения 

внутренних помещений, а увеличение жилой (отапливаемой) площади происходит в первую очередь за счет 

длины здания, а во вторую за счет увеличения высоты Н и числа этажей, высотой h. 

Объем здания V, м
3
 по наружному обмеру 

                                           V = B· L· H .                                                       (9) 

 

Площадь отапливаемых помещений Ао , м
2
 

                                                Ао = V/ h .                                                       (10) 

 

Площадь наружных ограждений  Анар , м
2
                   

                          Анар = Аст + Апп = 2(LB + BH + HL) .                                 (11) 

 

Относительная величина площади наружных ограждений по сравнению с отапливаемой площадью 

                              φ = Анар /Ао = 2h(L
-1

 + B
-1

 + H
-1

) .                                     (12) 

 

Доля площади перекрытий в площади наружных ограждений 

                     aпп  = Апп / Анар  = (1+ H/L + H/B )
-1

 .                                   (13) 

 

Доля площади стен в площади наружных ограждений 

aст  = 1 - aпп .                                                    (14) 

 

Площадь остекления фасадов Аос , м
2
 пропорциональна коэффициенту остекления ω и равна 

                                Аос = ω Аст .                                                           (15) 

 

Таблица 3 иллюстрирует изменение двух важных теплотехнических показателей здания: доли площади 

перекрытий aпп = Апп / Анар – самого теплосберегающего элемента наружного ограждения и относительной 

величины площади охлаждающих здание наружных ограждений φ = Анар / Ао по сравнению с отапливаемой 

площадью здания. С ростом высоты здания коэффициенты aпп и φ убывают, причем изменение первого 

коэффициента при этом вызывает увеличение теплопотерь, а второго - снижение. 

Рассмотрим совместное влияние сопротивления теплопередаче Ri элементов ограждения и их 

геометрических размеров Аi на средний коэффициент теплопередачи оболочки здания. 

 

Таблица 3 - Геометрические характеристики и средний расчетный безразмерный коэффициент теплопередачи 

зданий с числом этажей от 1 до 16 (для данного периода, на сегодняшний день).  

Число 

этажей z 
Ао , м

2
 V,  м

3
 

L ˣ B ˣ H, 

м ˣ м ˣ м 
ω aпп φ срК  

1 120 360 15 ˣ 8 ˣ 2,5 0,12 0,725 2,96 0,866 

2 360 1080 20 ˣ 9 ˣ 5,5 0,14 0,522 1,81 1,20 

4 1600 4800 40 ˣ 10 ˣ 12 0,16 0,41 1,26 1,38 

8 5760 17280 60 ˣ 12 ˣ 24 0,18 0,23 0,76 1,59 

16 19200 57600 80 ˣ 15 ˣ 48 0,2 0,21 0,6 1,85 
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Подставим в формулу (5) коэффициенты пропорциональности из формулы (6), соотношения (13), (14) 

и после преобразования получим искомую формулу безразмерного среднего коэффициента теплопередачи 

наружных ограждений жилого здания 

срК = 1 – 0,286 · апп + 5,25 · ω · аст ,                                      (16) 

 

Для упрощения вычислений используем аппроксимацию 

срК  = 0,9 · z
0,25

 ,                                                 (17) 

где z – число этажей жилого дома.  

Безразмерный коэффициент характеризует способность оболочки здания передавать теплоту в 

окружающую среду. Его величина зависит от соотношения площади поверхности элементов наружного 

ограждения с высокой и низкой трансмиссией теплоты. 

Как видно из (табл. 3) средний безразмерный коэффициент теплопередачи через ограждения 

увеличиваются в два раза с ростом высоты здания от одного до шестнадцати этажей. 

Конкретная размерная величина среднего коэффициента теплопередачи, отнесенная к отапливаемой 

площади здания, зависит от требуемого уровня тепловой защиты и равна  

                Кср  = срК · φ / Rст = 0,9 · z
0,25

 φ / Rст .                                (18) 

Формулы (13, 16, 18) позволяют вычислить средний нормативный коэффициент теплопередачи жилого 

здания исходя из его геометрических показателей аст , ω, φ и заданного уровня теплозащиты. 

Найдем условный коэффициент теплопередачи, учитывающий теплопотери на подогрев 

вентиляционного потока воздуха при норме его расхода 30  м
3
/(ч·чел) и заселенности общей площади квартир 

20 м
2
/чел [8]. 

                 Квен =  0,28 L cр ρ = 0,28·1,5·1·1,296 = 0,544.                          (19) 

 

Поступление тепловой мощности от работы бытовой техники, исходя из нормы теплопритока qб = 

10…17 Вт/м
2
, представим как 

                                          Qбыт = qб Ао = Кбыт Δt Ао ,                                           (20) 

откуда найдем среднюю величину условного коэффициента теплопередачи, учитывающего теплоприток Кбыт, 

Вт/(м
2 
·

 о
С)           

                         Кбыт  =  
t

q



быт   =  
50

12
 =  0,24                                (21) 

Искомая величина нормативного суммарного коэффициента теплопередачи жилого здания Ксум, 

Вт/(м
2
·

о
С), отнесенного к отапливаемой площади здания, будет равна 

         Ксум  = Кср + Квен – Кбыт  = Кср + 0,54 - 0,24 = Кср + 0,3,       (22) 

 

Для проверки полученного результата воспользуемся безразмерными средними коэффициентами 

теплопередачи срК , вычисленными по формуле (16) для ограждающих конструкций жилых зданий высотой в 

1, 2, 4, 8 и 16 этажей (табл. 3). Затем вычислим по формуле (18) средний нормативный коэффициент 

теплопередачи Кср , Вт/(м
2 

·
 о

С) для местности с числом градусосуток Dd = 5000 
о
С·сут и требуемым средним 

уровнем теплозащиты, где сопротивление теплопередаче стен Rст = 3 м
2
·

о
С/Вт. Найдем значение суммарного 

коэффициента телопередачи Ксум ,  Вт/(м
2 
·

 о
С) по формуле (22). И наконец по формуле  

qрас = Ксум · 24 · Dd ·10
-3

,                                            (23) 

 

узнаем удельную теплопотерю, кВт·ч/м
2 
, за отопительный период для каждого из группы здания и сравним ее с 

предельной нормативной величиной qнор из СНиП 23-02-2003 [7]. 

 Сравнение показало, что расчетные значения теплопотерь для зданий в 1, 2, 4, 8 и 16 этажей qрас в 

среднем на 12% ниже предельно допустимых qнор , поскольку в расчете мы не учитывали дополнительные 

теплопотери, величина которых и составляет около 12% [4]. Это позволяет рекомендовать конечные формулы 

(13), (16), (18) и (22) для определения коэффициента теплопередачи и методику расчета тепловых нагрузок на 

его основе для широкого практического применения. 
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