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У.Т. ГАЙРАБЕКОВ 

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный (Чеченская Республика) 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННОЙ 

СРЕДЫ ГОРНОГО РЕГИОНА В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Введение 

 

Чеченская Республика является одним из 

старейших нефтяных районов в стране и мире.  

Добыча нефти, ее переработка, хранение и 

транспортировка в течение длительного перио-

да оказали негативное воздействие на природно-

антропогенную среду республики. Поэтому во-

просы, связанные с оценкой воздействия неф-

тяного комплекса на природную среду,         

актуальны. 

Объект исследования: территория Че-

ченской Республики в зоне влияния нефтяного 

комплекса.  

Предмет исследования: трансформация 

природно-антропогенной среды Чеченской 

Республики при длительном  воздействии неф-

тяного комплекса. 

Цель работы: геоэкологическая оценка 

природно-антропогенной среды горного регио-

на в зоне воздействия нефтяного комплекса. 

Материалы и методы. Оценка трансфор-

мации природно-антропогенной среды прове-

дена по результатам полевых исследований, 

проведенных в 2001–2004 гг. на территории 

Чеченской Республики.  

 

Результаты и обсуждение 

 

Добыча нефти, как правило, сопровождает-

ся механическими нарушениями в ландшафтах 

и химическим загрязнением природной среды. 

Механические нарушения ландшафтов 

происходят при подготовке территории к буро-

вым работам, обустройстве буровых площадок, 

при строительстве станций перекачки нефти, 

магистральных трубопроводов и дорог, соеди-

няющих эти объекты. 

Химическое загрязнение природной среды 

на нефтепромыслах происходит как в результа-

те механических нарушений, так и из-за низко-

го уровня экологичности технологических про-

цессов освоения месторождений нефти и ава-

рийных ситуаций, приводящих к поступлению 

в окружающую среду различных загрязните-

лей. Ни один нефтепромысел в настоящее вре-

мя не является безотходным, чем сильнее на 

нем интенсификация добычи нефти, тем силь-

нее загрязняется окружающая среда. В процес-

се добычи нефти образуются многочисленные 

отходы бурения, являющиеся источниками за-

грязнения поверхностных и грунтовых вод, 

почвогрунтов и растительности.  
Экологические последствия попадания в 

природную среду нефти зависят от ее компо-

нентного состава, наличия в ней спутников, 

высокой подвижности и способности циркули-

ровать между различными средами (включая 

биоту) и сохраняться в них длительное         

время [1–2]. 

Проникновение нефти и продуктов ее пе-

реработки на поверхность и в приповерхност-

ные слои, промышленное и бытовое загрязне-

ние воздуха, поверхностных и подземных вод 

являются причинами загрязнения, угнетения и 

деструкции почвенно-растительного покрова. 

Техногенное загрязнение почвенного покрова, 

особенно углеводородами, ведет к деградации 

почвенного плодородия – дегумификации, 

снижению биологической активности, измене-

нию агрегатного состава пахотного слоя, обра-

зованию и накоплению вторичных минералов. 

Поэтому загрязнение природно-антропогенной 

среды нефтью и продуктами ее переработки 

занимает главное место в ряду основных гео-

экологических проблем республики. 

Развитие нефтяного комплекса предопре-

делило возникновение широко развитой сети 

нефте- и продуктопроводов, соединяющих 

нефтепромыслы с перерабатывающими пред-

приятиями, в центральной части Чеченской 

Республики, где сосредоточено значительное 

количество месторождений нефти. 
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Рис. 1. Картосхема размещения объектов загрязнения территории Чеченской Республики 

− Селитебные объкты 

− Капитальные автодороги 

(автострады и автомагистрали) 

− Автодороги с твердым покрытием 

(каменные, бетонные, щебеночные, 

гравийные) 

− Главные грунтовые (главные  

проселочные) дороги 

− Железные дороги 

− Линии электропередач  

(напряжение, кВ) 

− Нефтегазопроводы (количество ниток,  

диаметр труб в мм, длина в км) 

− Контуры нефтяных и газовых 

месторождений 

− Площади буровых скважин 

− Источники питьевых вод 

− Источники 

минерализованных вод 
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Рис. 2. Эколого-геохимическая картосхема Чеченской Республики 

 

Анализ материалов дистанционного зони-

рования позволяет выделить на территории 

республики антропогенные факторы, связанные 

с деятельностью нефтяного комплекса, воз-

действующие на окружающую среду. Анализ 

данных современной многозональной съемки 

позволил создать картосхему расположе-       

ния источников загрязнения природно-

антропогенной среды республики (рис. 1).    

Они приурочены к месторождениям нефти. 

Типы ладшафтов (по высотно-поясной и 

биоклиматической зональности) 

− Нивальные зоны высокогорья 

− Альпийские зоны 

− Горные леса хвойные, 

мелколиственные  

− Леса широколиственные 

− Горные степи 

− Степи и полупустыни 

− Леса широколиственные 

− Города, поселки 

− Границы типов ландшафтов 

− Граница участков с различной оценкой 

экологической ситуации красным 

цветом указаны конкретные значения.  

Оценка экологической ситуации 

(по суммарному показателю 

загрязнения – Zc) 
 

− Допустимая, Zc меньше 8 

 

− Умеренно-опасная Zc – 8–16 

 

− Опасная, Zc – 16–32 
 

− Чрезвычайно опасная, Zc больше 32 
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Картосхема создана по материалам съемки  

«LANDSAT»-7 на основе дигитализированной 

карты М 1:200 000. 

По результатам полевых исследований, 

проведенных в 2001–2004 гг., осуществлена 

оценка экологической ситуации, сложившейся 

на территории республики в послевоенный пе-

риод. По результатам оценки составлена эколо-

го-геохимическая карта (рис. 2), на которой от-

ражены суммарные показатели. 

Результаты аналитической обработки проб 

почв и грунтов на территории г. Грозного по-

зволяют сделать вывод о том, что все аномалии 

здесь имеют техногенный генезис и обусловле-

ны выбросами промышленных предприятий      

и автотранспорта. Загрязнения территории       

г. Грозного составляют 20–30 ед., что свиде-

тельствует о критической и чрезвычайной эко-

логической ситуации. 

Основными загрязняющими элементами 

являются Pb, Zn, в меньшей мере Sb, Cd, Cu        

и Hg. Из органических соединений во мно-    

гих местах зафиксировано повышенное содер-

жание бенз(а)пирена и нефтепродуктов. В про-

дуктах горения, помимо разного рода органи-

ческих соединений (диоксиды, бензпирены и 

др.), присутствуют тяжелые высокотоксичные 

металлы (Hg, Cd) и радиоактивные про-                 

дукты (Rn). 

 

Заключение 

 

Наблюдаемое в настоящее время обостре-

ние экологической ситуации в республике яв-

ляется результатом: 

 длительного функционирования нефтя-

ного комплекса с  устаревшими технологиями; 

 несоблюдения природоохранного зако-

нодательства и недостаточности работ по пре-

дотвращению вредного воздействия на окру-

жающую среду; 

 военных действий в республике. 

Таким образом, функционирование неф-

тяного комплекса в течение длительного       

периода оказало негативное воздействие на 

природно-антропогенную среду республики. 

Сложившаяся ситуация требует всестороннего 

изучения и осуществления мероприятий по 

восстановлению нормальной экологической 

обстановки. 

 

Список литературы 

 

1. Геннадиев, А.М. Геохимия полициклических ароматических углеводородов в горных по-

родах и почвах / А.М. Геннадиев, Ю.Ф. Пиковский, В.М. Флоровская. – М. : Изд-во МГУ,            

1996. – 230 с. 

2. Глазовская, М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР / М.А. Гла-

зовская. – М. : Высш. шк., 1988. – 324 с.  

 

References 

 

1. Gennadiev A.M. Geohimija policiklicheskih aromaticheskih uglevodorodov v gornyh porodah i 

pochvah / A.M. Gennadiev, Ju.F. Pikovskij, V.M. Florovskaja. – M. : Izd-vo MGU, 1996. – 230 s. 

2. Glazovskaja, M.A. Geohimija prirodnyh i tehnogennyh landshaftov SSSR / M.A. Glazovskaja. – 

M. : Vyssh. shk., 1988. – 324 s. 

 

© У.Т. Гайрабеков, 2012 



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(13) 2012 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

 

9 
 

УДК 502.52:551.5 

 

Р.А. ГАКАЕВ 

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный (Чеченская Республика) 

 

РОЛЬ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

В АКТИВИЗАЦИИ ОПОЛЗНЕЙ В ГОРНОЙ ЧАСТИ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Горная часть с наибольшей активизацией 

оползневых процессов расположена южнее  

Чеченской предгорной равнины и характеризу-

ется сильно расчлененным рельефом и мягки-

ми, плавными очертаниями. Склоны гор срав-

нительно пологие, вершины сглаженные. Толь-

ко местами наблюдается некоторая ассимет-

ричность в поперечном профиле продольных 

долин. Несколько большая крутизна их южных 

склонов указывает на моноклинальное строе-

ние. Абсолютные высоты от 350–400 до                   

800–1 200 м над уровнем океана. Основными 

формами рельефа Черных гор являются мери-

диональные или близкие к ним направления 

хребтов. Они постепенно повышаются к югу и 

обычно представляют собой довольно узкие 

водоразделы между поперечными долинами 

двух соседних рек. Своим образованием эти 

хребты обязаны речной эрозии, их общее на-

правление не совпадает с простиранием текто-

нических структур региона. В устьях балочек и 

ущелий, выходящих на Чеченскую равнину или 

террасы горных рек, встречаются значительные 

по величине конусы выноса. Здесь получили 

развитие довольно интенсивные оползневые  

процессы [1]. 

Сложность орографии, гидрографии, кли-

мата и геологического строения территории 

Горной Чечни обуславливает в будущем высо-

кую вероятность возникновения оползневых 

процессов, которые представляют опасность 

для жизни и здоровья населения, наносят зна-

чительный ущерб экономике республики. 

Роль климатических условий в оползнеоб-

разовании ярко выражена в различных ополз-

невых районах не только Кавказа. Для развития 

оползневых процессов наиболее благоприят-

ными являются районы гумидного климата с 

равномерным режимом выпадения осадков, 

которым к тому же свойственны моросящие 

дожди. При таких условиях горные породы на 

склонах глубоко промачиваются и максимально 

насыщаются водой.  

Увлажнение пород увеличивает их массу и, 
соответственно, действие на них гравитацион-
ных сил, что сопровождается ослаблением 
прочности структурных связей в них, измене-
нием консистенции грунтов до пластичной и 
даже текучей. Это все приводит к снижению 
прочности (трения и сцепления) горных пород 
на склоне [2]. 

В районах с ливневым характером осадков 
лишь незначительная часть влаги инфильтрует-

ся, а большая часть быстро стекает со склона.   
В засушливых районах горные породы на    

склонах иссушаются, что повышает их           
устойчивость. 

В районах распространения многолетне-

мерзлых грунтов быстрое и глубокое протаива-

ние мерзлых пород весной и летом способству-

ет развитию оползневых подвижек: на склонах 

северной экспозиции («сиверах») – солифлюк-

ционных явлений, на южных («солнцепеках») – 

сплывов. Такие оползневые подвижки разви-

ваются по поверхности скольжения оттаявших 

с поверхности мерзлых пород. 

Климатические условия оказывают огром-

ное влияние на гидрологический режим по-

верхностных вод. Активно развиваются ополз-

ни на реках с паводковым режимом, на участ-

ках русла рек с большими скоростями потока, 

на берегах морей с интенсивным развитием 

волноприбойных явлений. 

Активизация оползней в общем плане оп-

ределяется увлажненностью территории и тем-

пературным режимом. Однако, если зависи-

мость от атмосферных осадков является более-

менее выдержанной, то связь региональной ак-

тивности проявления оползней с температурой 

сложна и неоднозначна.  

Территория Чеченской Республики ха-

рактеризуется двумя пиками в активности    

проявления оползней: осенне-зимним и весен-



№ 4(13) 2012 GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL 

 LAND SCIENCES 

 

10 
 

ним. Причем второй является наиболее          

выраженным. 

В обоих случаях немаловажное значение 

имеют осадки теплого периода (апрель-

октябрь), в течение которого выпадает 63–82 % 

годовой суммы осадков. Однако в жаркие годы 

можно предположить, что их большая часть (а 

иногда полностью все осадки) расходуется на 

поверхностный сток и испарение. Очевидно, 

что в годы с холодным летом гораздо меньше 

осадков расходуется на испарение и насыщение 

склонов будет более обильным. Это подтвер-

ждается и фактическими данными. Так, в годы 

аномальной активизации в шести случаях из 

семи средняя температура воздуха в теплый 

период была ниже нормы. Более того, в годы 

аномальных активизаций количество месяцев 

теплого периода с суммой осадков большей 

или равной 100 мм и среднемесячной темпера-

турой ниже нормы составляет 95 % от их обще-

го числа. В другие годы их количество соста-

вило 48 %. Именно в теплый период происхо-

дит ослабление структурных связей глинистых 

пород, в результате попеременного увлажнения 

и высыхания их прочность может уменьшаться 

в 30–40 раз. Таким образом, условия увлажне-

ния в теплый период важны как для осенне-

зимней активизации, так и для весенней.  

Можно предположить, что наиболее веро-

ятно развитие активизации по осенне-зимнему 

типу при теплых ноябре-декабре с превышени-

ем месячных норм осадков. Таким образом, 

развивались активизации 1967, 1981–1982, 

1988–1989 гг. В этом случае осадки выпадают в 

жидком виде и до предела насыщают оползне-

вые склоны, которые приходят в движение, 

достигнув критического состояния. Весенняя 

активизация возможна при холодном осенне-

зимнем сезоне, когда осадки накапливаются в 

виде снега, первоначально выпав на непро-

мерзлую землю. В этом случае при весеннем 

снеготаянии практически вся талая вода будет 

фильтроваться в грунт. Выпадение же снега на 

промерзшую землю обусловит преобладание 

поверхностного стока над инфильтрацией при 

его весеннем таянии.  

Сочетание климатических условий и фак-

торов, предопределяющих возникновение ре-

гиональной активизации оползней горной части 

Чеченской Республики, условны и отображают 

принципиальные различия естественного мно-

гообразия возможных схем их взаимодействия. 

Существуют следующие основные законо-

мерности увлажнения горных пород: чем выше 

температура воздуха (почвы) в теплый период 

года, тем выше величина испарения и меньше 

дождевых осадков проникает в склоновый мас-

сив, увлажняя горные породы, и наоборот: 

опускание среднесуточной температуры возду-

ха ниже 0° С в холодный период года приводит 

к резкому ограничению или прекращению рас-

средоточенной разгрузки грунтовых вод, про-

исходящей в нижих частях склонов на участках 

высачивания; увлажнение приповерхностных 

горных пород при весеннем снеготаянии про-

исходит в результате инфильтрации талых вод, 

которая контролируется температурными ре-

жимами воздуха и поверхности почвы, практи-

чески одинаковыми в это время года; чем выше 

температура воздуха в период весеннего снего-

таяния, тем быстрее оттаивает и на большую 

глубину прогревается приповерхностная часть 

горных пород (почвы), а таяние снега и ин-

фильтрационных вод идут интенсивнее, спо-

собствуя увлажнению больших объемов гор-

ных пород по сравнению с холодными веснами. 

Не нашедшие выхода воды начинают за-

полнять рыхлые приповерхностные отложения. 

При этом повышается уровень грунтовых вод, 

увеличивается гидростатическое взвешивание и 

гидродинамическое давление. 

В связи с этим несомненным является вы-

вод: чем длительнее период отрицательных 

среднесуточных температур воздуха в зимнее 

время, тем больший объем горных пород, при-

легающих к местам разгрузки подземных вод, 

на склоне испытает увлажнение и будет подго-

товлен к смещению весной. 

Характер влияния погоды в значительной 

степени определяется физико-механическими 

свойствами пород, особенностями их измене-

ния при изменении режима климатических по-

казателей. Так, при одной и той же погоде раз-

витие экзогенных геологических процессов по-

разному происходит в породах разного генези-

са, с разными прочностными свойствами, ско-

ростью выветривания, водопрочностью и т.п. 
Первыми факторами развития оползней яв-

ляются особенности увлажнения оползневых 
склонов, в значительной степени обусловлен-
ные режимом выпадения атмосферных осадков. 
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При этом отмечается влияние ливневых и      
обложных осадков, а активизация оползней      
на горных склонах Чеченской Республики    
обусловлена их совместным воздействием. 
Ливневые дожди из-за кратковременности    
действия, как правило, увлажняют лишь самую 
поверхностную толщу грунтов и в большей 
степени участки с повышенной трещинова-
тостью. Вследствие увлажнения пород по тре-
щинам происходит нарушение напряжения и 
склон приходит в неустойчивое состояние. 
Данная зависимость справедлива и для глубо-
ких оползней, так как при их увлажнении рас-
трескавшаяся поверхность вбирает в себя 
большое количество атмосферных осадков, 
оползни активизируются в результате интен-
сивного насыщения грунтов осадками в зоне 
трещин. При продолжительных моросящих до-
ждях поверхность грунтовых массивов увлаж-
няется более равномерно вследствие длитель-
ного действия этих осадков и незначительной 
величины поверхностного стока. Однако даже в 
этом случае зоны с повышенной трещинова-
тостью насыщаются водой сильнее. Таяние 
снежного покрова, происходящее сравнительно 
медленно (хотя и неравномерно на разноориен-
тированных склонах), по условиям инфильтра-
ции в грунты и формированию поверхностного 
стока за счет действия талых вод близко к    
действию моросящих осадков.  

Вторым наиболее общим фактором разви-
тия и активизации оползневого процесса явля-
ется выветривание. Это производный фактор, 
изменчивость его во времени зависит от основ-
ных факторов, определяющих его скорость. 
Интенсивное физическое выветривание на ис-
следуемой территории обусловливается таким 
режимом метеорологических факторов, при 
котором происходит частая смена увлажнения 
и высушивания пород, а также замораживания 
и оттаивания пород при достаточном увлажне-

нии, что приводит к последующему их растрес-
киванию. В цикле увлажнение–высушивание 
оптимальная величина усадки и, как следст-  
вие этого, растрескивание пород, обеспечивает-
ся при наибольшем предварительном увлажне-
нии и наибольшей скорости высушивания. 
Очевидно, что наибольшая скорость выветри-
вания будет обеспечена при частой смене этих 
условий. Теплый период года наиболее благо-
приятен для проявления растрескивания пород, 
в результате усадки (апрель-октябрь). Для этого 
периода характерны ливневые дожди, которые, 
включая быстрое высушивание пород при вы-
соких температурах летнего периода, обеспе-
чивают оптимальные условия для выветрива-
ния. Максимальная скорость выветривания бу-
дет обеспечена максимальными значениями 
указанных факторов и их совпадением во вре-
мени. Максимальная скорость выветривания за 
счет замораживания–оттаивания обеспечивает-
ся при условии наибольшего предварительного 
увлажнения горных пород и наиболее низ-     
ких отрицательных температурах воздуха.   
Наибольшая скорость выветривания обеспечи-
вается при частой смене этих условий [3]. 

Таким образом, названы все климатические  

условия, обеспечивающие оптимальный режим 

увлажнения для активизации оползневых скло-

нов в Горной части Чеченской Республики и 

оптимальные условия для интенсивного разви-

тия выветривания неустойчивых глинистых 

пород. 

Степень увлажнения склонов к наступле-

нию оползнеопасного периода будет зависеть 

от количества воды, поглощенной трещинами 

вначале за счет ливневых осадков, а затем за 

счет обложных осадков, имеющих затяжной 

характер. Чем выше трещиноватость пород на 

склоне, тем больше при равных условиях будет 

степень увлажнения. 
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Ж.М. ЖЕЛЕВ 

«Пловдивский государственный университет имени П. Хилендарского», 

г. Пловдив (Республика Болгария) 

 

ЭРИТРОЦИТНЫЕ ПАТОЛОГИИ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

КРОВИ Rana ridibunda Rallas, 1771 (Amphibia, Anura, Ranidae) 

В ПОПУЛЯЦИЯХ, ОБИТАЮЩИХ В ДВУХ РЕЧНЫХ 

ЭКОСИСТЕМАХ РАЗНОГО ТИПА АНТРОПОГЕННОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ЮЖНОЙ БОЛГАРИИ 
 

Введение 

 

В настоящее время антропогенное загряз-

нение среды отходными продуктами бытовой    

и промышленной деятельности человека и их 

негативное влияние на экосистемы являются 

всемирными проблемами. В антропогенно-

трансформированных ландшафтах биота реаги-

рует адаптивными изменениями, затрагиваю-

щими все функциональные системы организма. 

Кровь, как внутренняя среда организма, весьма 

реактивна к антропогенным стрессорам.        

Она высокодифференцирована специализиро-

ванным клеточным составом, отражающим 

функциональные изменения, происходящие в 

процессе индивидуальной жизни при конкрет-

ных характеристиках жизненной среды.        

Бесхвостые амфибии рода Rana имеют пол-

ностью развитую кровотворную и иммунную 

системы [13], из-за чего изменение их разнооб-

разных показателей (в том числе и различных 

морфологических нарушений структуры кле-

ток) может служить индикатором состояния 

окружающей среды. В системе комп-          

лексного биомониторинга водных экосистем в              

качестве показателя степени загрязненности 

водоема чаще всего используют изменения 

лейкоцитарной формулы (лейкограмму) у зем-

новодных [3; 11; 20]. Эритроциты у земновод-

ных тоже чувствительны к воздействиям окру-

жающей среды, в частности к загрязнителям, и 

могут быть использованы как информативный 

индикатор ее состояния [8; 18; 19]. 

Озерная лягушка Rana ridibunda – вид, 

сильно привязанный к водоему (редко отдаля-

ется и обычно проводит свою жизнь недалеко 

от места размножения) и одновременно         

устойчивый к антропогенным стрессорам     

разного характера, в том числе и к отходным 

водам промышленных предприятий, в которых 

другие виды амфибий неспособны сущест-

вовать [9; 12]. 
Целью настоящей работы является пред-

ставление результатов изучения патологи-
ческих морфологических изменений эритроци-
тов в периферической крови Rana ridibunda в 
популяциях, обитающих в речных экосистемах 
разного характера антропогенного загрязнения 
в Южной Болгарии. 

 
Материалы и методы 

 
Сбор материала проводился весной 2011 г. 

в 3 биотопах, находящихся по течению двух 
рек в Южной Болгарии разного типа антропо-
генного загрязнения – р. Сазлийки и р. Топол-
ницы. Р. Сазлийка (ниже г. Стара Загора) и        
р. Тополница являются одними из самых за-
грязненных рек в Республике Болгария [6].       
Р. Сазлийка загрязняется в основном хозяйст-
венно-бытовыми, фекальными и промышлен-
ными водами г. Стара Загора и г. Нова Загора, 
соответственно через свои левые притоки –      
р. Бедечку и р. Блатницу. Загрязнители              
р. Тополницы: медодобывающий комбинат 
«Aурубис» (бывший «Пирдоп»), медно-
обогатительный комбинат «Aсарел-Медет» и 
хвостохранилище предприятия «Челопеч     
Майнинг». 

В каждом из этих исследованных водоемов 
совершался отборочный отлов 30 взрослых      
(L > 60,0 мм) половозрелых индивидов            
Rana ridibunda. Животные отлавливались вече-
ром с помощью электрического фонаря в воде и 
на берегу на участках длиной 1 км и шириной   
4 м береговой полосы по течению реки ниже       
соответствующего населенного пункта [17].         
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Исходили из разницы степени загрязнения био-

топа и характера загрязнителей водоема.        

Для биотопа у верхнего течения р. Сазлийки 

около с. Ракитница (обитаемого популяцией, 

условно обозначенной № 1) нет данных об ан-

тропогенном загрязнении. В нашей работе он 

рассматривается как фоновый. Остальные два 

биотопа – р. Сазлийка ниже г. Раднево (попу-

ляция № 2) и р. Тополница ниже с. Поибрене 

(популяция № 3) – содержат концентрацию за-

грязнителей выше установленных норм для I 

категории вод по стране (чистых) и проектных 

норм для двух рек II категории (слабозагряз-

ненных) и III категории (среднезагрязненных) 

вод. Основными загрязнителями р. Сазлийки 

являются нитритный азот, фосфаты, БПК5 и 

нерастворенные вещества. Р. Тополница за-

грязнена тяжелыми металлами (медь, железо, 

марганец, свинец, мышьяк). При определении 

степени загрязненности водоемов в исследо-

ванных биотопах и характера загрязнителей 

использовались данные годового отчета Ис-

полнительного агенства по окружающей среде 

о состоянии окружающей среды (вод) в Рес-

публике Болгария за период 2000–2011 гг. [4],                

а также данные о физико-химическом анализе 

воды в р. Сазлийке и р. Тополнице за период 

2009–2011 гг. из бюллетеней Бассейновой      

дирекции управления вод в Восточно-

Беломорском районе (табл. 1) [1].  

Для изучения эритроцитных патологий из-

готавливались мазки крови каждого индивида, 

которые затем фиксировались в этаноле и ок-

рашивались по методу Романовского-Гимзы. 

Для каждого препарата под микроскопом от-

считывались и анализировались 400 эритроци-

тов по методике описания и классификации 

патологий у Rana ridibunda, предложенной       

в работе О.В. Минеевой и А.К. Минеева,            

с использованием типологии ядерных эритро-

цитов [5]. Пол животных не брался в расчет из-

за того факта, что из 15 типов патологий, уста-

новленных у Rana ridibunda, только в одной 

констатировано значимое половое отличие [8]. 

Статистическая обработка данных осуществля-

ется по стандартной методике [7] с помощью 

статистического пакета «STATISTIKA» for     

Windows 6.0. [16]. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Известно, что при длительном обитании 

представителей рода Rana в условиях антропо-

генного загрязнения у них наблюдаются изме-

нения параметров красной кровяной картины, 

выражающиеся в нарастании количества гемо-

глобина и эритроцитов [15; 18], а также в изме-

нении формы эритроцитных клеток [19], 

имеющих адаптивный характер. Долгое влия-

ние токсикантов как в условиях лабораторного 

эксперимента [2], так и в антропогенно-

трансформированных местах обитания [8; 14] 

вызывают нарастание частоты встречаемости 

эритроцитных патологий.  

 

 
 

Рис. 1. Встречаемость озерных лягушек с патологиями эритроцитов в исследованных популяциях 
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Таблица 2. Типы эритроцитных патологий в популяциях Rana ridibunda 

(классификация патологии по О.В. Минеевой, А.К. Минееву) из исследованных биотопов 

(встречаемость в популяции, %; патологичные эритроциты: min–max; X±m) 
 

Вид клеточной патологии Популяция № 1 Популяция № 2 Популяция № 3 

Деформация клетки 6,66 % 
70,0 % 
43–124 

75,52 ± 4,43 

76,67 % 
53–126 

87,74±5,13 

t  1,80; p > 0,05 

Вакуолизация цитоплазмы 3,33 % 

66,66 % 

33–93 

66,20±3,53 

40 % 

24–67 

44,92±3,84 

t  4,04; p < 0,001 

Сморщивание клетки – 6,66 % ‒ 

Вретеновидная деформация 

клетки 
– 20 % ‒ 

Вздутые клетки – 

23,33 % 

24–52 
33,43±3,57 

13,33 % 

27–38 
32,25±1,95 

t  0,29; p > 0,05 

Фестончаные края – 
40 % 
51–99 

71,92±4,11 

20 % 
21–32 

25,50±1,59 

t  10,53; p < 0,001 

Пристеночное ядро 3,33 % 

20 % 

23–36 

28,33±1,98 

43,33 % 

47–97 

69,76±3,58 

t  10,13; p < 0,001 

Деформация ядра – 

16,67 % 

23–36 
28,20±1,96 

26,67 % 

73–110 
88,13±2,71 

t  3,34; p < 0,01 

Пикноз – 
10 % 
48–87 

72,33±7,08 

13,33 % 
58–77 

68,50±3,53 

t  0,48; p > 0,05 

Кариолизис – 

30,0 % 

21–40 

28,33±1,79 

46,67 % 

19–73 

41,71±4,43 

t  2,78; p < 0,05 

Кариорексис – – 6,66 % 

Два ядра – – 6,66 % 

Шистоцитоз (лизис) – – 3,33 % 

Всeго видов патологий 3 10 11 

 

Наши исследования показали, что в трех 

изученных биотопах Республики Болгария 

наименьшая частота встречаемости эритроцит-

ных патологий наблюдается в популяции № 1, 

что вполне закономерно на фоне стабильной      

жизненной среды, в которой отсутствуют     

токсиканты антропогенного происхождения. 

Здесь только у 13,33 % индивидов отмечен 

один вид патологии. В крови остальных живот-

ных (86,67 %) отсутствуют морфологические 

аномалии (рис. 1). В двух других изученных 

популяциях, обитающих в биотопах с постоян-

ным присутствием токсикантов антропогенного 

происхождения, частота встречаемости эритро-

цитных морфологических повреждений весьма 

высока. Так, в популяции № 2 у 26,67 % амфи-

бий обнаружены эритроциты с каким-либо од-

ним видом патологии. В крови 30 % животных 

установили эритроциты с двумя различными 

видами патологии, эритроциты с тремя видами 
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морфологических нарушений наблюдали у 

20 % популяции, эритроциты с черьмя различ-

ными видами патологии наблюдались у 10 %, 

13,33 % были без нарушений. В популяции № 3 

наблюдалась аналогичная ситуация: без пато-

логии были только 6,66 % животных, в крови 

остальных были обнаружены один тип анома-

лии (10 % индивидов) или разные комбинации 

эритроцитных патологий: с двумя типами 

(43,34 %), с тремя типами (30 %) и с четырьмя 

типами различных нарушений (10 %). Такие 

значительные отклонения в морфологии клеток 

эритроидного ряда свидетельствуют о высоком 

уровне негативного влияния токсикантов, при-

сутствующих в воде двух загрязненных биото-

пов, на организм амфибий. 
Обнаруженные нами различные типы на-

рушений морфологии эритроцитов в перифери-
ческой крови озерной лягушки, обитающей в 

исследованных биотопах по течению двух рек в 
Южной Болгарии, указаны в табл. 2.  

У Rana ridibunda, обитающих в Сара-

товском водохранилище, было найдено 15 ти-

пов эритроцитных патологий [8]. В антропо-

генно загрязненных биотопах по течению         

р. Сазлийки и р. Тополницы в Республике Бол-

гария устанавлено 10 и 11 типов эритроцитных 

аномалий соответственно. В двух популяциях, 

обитающих в загрязненных биотопах, чаще 

всего встречается деформация клетки, причем 

среднее количество патологических эритроци-

тов в популяциях приблизительно одинаковое 

(табл. 2). В популяции № 2 частота встречае-

мости таких патологий, как вакуолизация цито-

плазмы и фестончатые края, высокая, при этом 

для обоих типов патологии среднее количество 

измененных клеток выше, чем в популяции       

№ 3. В популяции р. Тополницы, по сравнению 

с популяцией р. Сазлийки, частота встречае-

мости таких патологий, как кариолизис, при-

стеночное ядро и деформация ядра, высокая, 

при этом количество поврежденных эритроци-

тов для трех типов патологий выше в популя-

ции № 3. Наличие вздутых клеткок встречается 

примерно в одинаковом количестве в обеих 

популяциях. Такие патологии, как вретеновид-

ная деформация и сморщивание клетки, пока 

встречаются только в популяции № 2, а карио-

рексис, два ядра и шистоцитоз – в популяции 

№ 3. Видно, что в условиях разного типа ан-

тропогенного загрязнения проявляются и раз-

ные типы эритроцитных патологий: в биотопе 

№ 2 (загрязненном N-NO2; N-NH4; БПК5) более 

высокая частота встречаемости морфологи-

ческих нарушений, затрагивающих клеточную 

мембрану, а в биотопе № 3 (загрязненном тя-

желыми металлами) встречаются чаще анома-

лии, затрагивающие ядро. 
 

Заключение 

 

Установленные эритроцитные патологии в 

периферической крови озерной лягушки в по-

пуляциях, обитающих в условиях устойчивого 

антропогенного загрязнения по течению р. Саз-

лийки и р. Тополницы в Южной Болгарии, яв-

ляются результатом гемотоксического действия 

присутствующих в среде загрязнителей. 

В биотопах разного типа загрязнения кон-

статируется проявление как общих для популя-

ций эритроцитных патологий, так и известной 

зависимости между типом патологии и видом 

токсикантов: в биотопе, загрязненном сточно-

бытовыми водами, высока частота встречае-

мости аномалий, затрагивающих эритроцитную 

мембрану, а в биотопе, загрязненном промыш-

ленными водами (тяжелыми металлами) выше 

частота встречаемости аномалий, затрагиваю-

щих ядро клеток. 

Подтверждаем мнение, что нарушения 

морфологии эритроцитных клеток у Rana 

ridibunda представляют собой надежный и пер-

спективный маркер состояния организма в ус-

ловиях антропогенного загрязнения и могут 

быть использованы в системе комплексного 

биомониторинга для экологической оценки 

водных экосистем. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИИ 

ПРИ ХЛОРИРОВАНИИ ВОДЫ 
 

Хлорирование по праву остается одной из 

основных технологий обеззараживания воды. 

Причина в том, что это наиболее экономичный 

и эффективный метод дезинфекции по сравне-

нию с любыми другими известными методами. 

Хлорирование обеспечивает микробиологи-

ческую безопасность воды в любой точке рас-

пределительной сети в любой момент времени 

благодаря эффекту последействия.  

Кроме главной функции – дезинфекции – 

хлор служит и другим целям – контролю вку-

совых качеств и запахов, предотвращению рос-

та водорослей, поддержанию в чистоте фильт-

ров, удалению железа и марганца, разрушению 

сероводорода, обесцвечиванию и т.п. Мировой 

опыт подтверждает, что хлорирование воды 

является самым надежным методом, га-

рантирующим санитарно-эпидемиологическую 

безопасность.  

Основным недостатком хлорирования, на 

который все чаще обращается внимание, явля-

ется образование в процессе обработки побоч-

ных галогенсодержащих соединений, оказы-

вающих канцерогенный эффект, а также тера-

тогенное, гепато- и нейротоксическое действие 

на человека [1]. 

Невозможность отказа от хлорирования 

очевидна. Более 90 % современных систем ис-

пользуют его в качестве основного и единст-

венного метода обеззараживания воды. В связи 

с этим одним из наиболее перспективных и со-

циально значимых путей развития технологии 

является снижение содержания хлорсодержа-

щих агентов при обеззараживании воды с обес-

печением стабильно высокой эффективности 

их воздействия. 

В Вятском государственном университете 

(г. Киров) проводятся работы, направленные на 

использование комплексного воздействия раз-

личных технологий обеззараживания воды с 

целью выявления возможного синергетическо-

го эффекта.  

Среди технологий, способных в комплексе 

с другими бактерицидными агентами получить 

такой эффект и при этом обеспечить высокую 

производительность, особый интерес представ-

ляет гидродинамическая кавитационная обра-

ботка воды (ГДК).  

В источниках научно-технической инфор-

мации имеется ограниченное количество дан-

ных по возможности интенсификации процесса 

хлорирования кавитацией. Целью проводимых 

исследований явилась оценка возможности 

увеличения эффективности хлорирования при 

комплексном воздействии с ГДК. 

Тестирование биоцидного действия прово-

дилось в лабораторных условиях с участием 

зеленой водоросли хлореллы (Chlorella vulgaris 

Beijer) и комплекса «Цито-Эксперт», на кото-

ром производилось оперативное измерение 

различных величин, изменяющихся пропор-

ционально эффективному электрическому за-

ряду живых клеток в однородном переменном 

электрическом поле. При этом использовался 

принцип биотестирования, суть которого за-

ключается в относительно кратковременном 

наблюдении за какой-либо характеристикой 

тест-организмов, помещенных в исследуемую 

среду. 

Исследование проводилось с предвари-

тельным хлорированием воды и последующей 

ее кавитационной обработкой.  

На рис. 1 представлены наиболее показа-

тельные результаты исследований. На нем изо-

бражены средние значения процента подвиж-

ных клеток, процента поврежденных клеток, 

процента клеток с разрывом и амплитуда коле-

бания клеток.  

Анализ экспериментальных данных на-

глядно показывает наличие синергетического 

эффекта от дополнительной обработки хлори-

рованной воды кавитационным воздействием 

высокой интенсивности. Эффективность мето-

да при этом повышается на 15–30 %, причем 
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а) б) 

 

в) г) 
Рис. 1. Повышение эффективности процесса хлорирования последующей обработкой ГДК: 

o – хлорирование; × – хлорирование и ГДК 

 

получаемый эффект достаточно стабилен.    

Более детальный анализ позволяет увидеть уве-

личение синергетического эффекта при более 

низких концентрациях хлора (до 0,5 мг/л), тем 

самым свидетельствуя об определяющем зна-

чении интенсивности кавитационных процес-

сов при оценке синергетического эффекта. 

Количественный рост клеток с разрывом 

объясняется интенсификацией окислительных 

процессов кавитационным воздействием и об-

разованием при этом дополнительных воз-

действующих факторов в виде активных ради-

калов и оксидантов, сопутствующих кавитаци-

онным процессам. 

Необходимо признать интересным факт 

увеличения средней амплитуды колебания под-

вижных клеток после кавитационной обработки 

хлорированной воды. Сравнивая его с преды-

дущими графиками и учитывая положительную 

динамику процесса с увеличением концентра-

ции хлора, можно предположить наличие по-

вышенной активности клеток за счет повыше-

ния окислительной способности среды, либо 

следует принять во внимание происходящие 

при кавитации физические процессы, связан-

ные с появлением огромных температур и дав-

ления, способствующих процессу снижения 

окислительной способности растворенного 

хлора. Два самоисключающих вывода дают ос-

нования для дальнейшего изучения данного 

вопроса. 

Таким образом, в результате проведенных 

исследований определено наличие синергети-

ческого эффекта от дополнительной обработки 

хлорированной воды кавитационным воздейст-

вием высокой интенсивности, что в конечном 

итоге способно обеспечить снижение содержа-

ния хлорсодержащих агентов при обеззаражи-

вании воды. Эффективность метода при этом 

повышается на 15–30 %, результат стабилен. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ЗНАЧИМЫХ ПРИЗНАКОВ КАРДИОСИГНАЛА НА ОСНОВЕ 

ОЦЕНКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ И СТОХАСТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 

Введение 

 

Основной задачей исследования кардио-

сигнала является идентификация значимых 

признаков, по которым можно определить со-

стояние сердечнососудистой системы (ССС) 

человека, а также спрогнозировать поведение 

системы в будущем. В кардиологической прак-

тике давно сформировался традиционный на-

бор диагностических признаков кардиосигнала, 

но для повышения чувствительности и специ-

фичности диагностики актуальным является 

расширение набора этих признаков. Решение 

такой задачи предполагает: формирование ги-

потез о свойствах кардиосигнала, которые 

можно считать значимыми признаками; разра-

ботку новых методик и алгоритмов, пригодных 

для определения свойств реальных кардиосиг-

налов; оценку диагностической эффективности 

каждого такого свойства по отдельности и в 

совокупности друг с другом для того, чтобы 

обосновать выбор нового набора диагности-

ческих признаков. Это требует разработки но-

вых методик для диагностики ССС человека, 

которые будут учитывать характеристики кар-

диосигнала одновременно как в частотно-

временной, так и в пространственной области. 

Применение методики предоставит возмож-

ность разрабатывать новые алгоритмы для об-

наружения желудочковых аритмий. Использо-

вание алгоритмов позволит повысить качество 

программного обеспечения медицинских диаг-

ностических приборов для автоматического 

анализа кардиосигнала. 

 

Материалы и методы исследования 

 

Одним из математических преобразований, 

позволяющих обрабатывать нестационарные и 

негармонические сигналы, в том числе и кар-

диосигнал, является вейвлет-преобразование. 

Преимущество вейвлет-преобразования перед 

классическими методами для анализа кар-

диосигнала в том, что результат вейвлет-

преобразования хорошо локализован как по 

частоте, так и по времени [1]. Кардиосигналы 

представляются в виде совокупности последо-

вательных аппроксимаций, которые являются 

кратномасштабным представлением кардио-

сигнала. Непрерывное вейвлет-преобразование 

(НВП) в общем виде:  

X(a,b) =  S(t)a
– 

1

2ψ  
t – b

a
 

∞

–∞
dt, 

где X(a,b) – функция прямого дискретного 

вейвлет-преобразования (ДВП); S(t) – сигнал;   

ψ – материнский вейвлет; a – коэффициент 

масштаба; b – коэффициент сдвига; t – время. 

ДВП определяется как: 

W(a,b) = a–1 tiψ  
t – b

a
 M

i =1 dt, 

где W(a,b) – функция прямого ДВП; ti – i-й член 

ряда; ψ – материнский вейвлет; a – коэффици-

ент масштаба; M – число точек временного ря-

да; b – коэффициент сдвига; t – время.  

Интерес представляют компоненты сигна-

ла, которые соответствуют найденным вейвлет-

коэффициентам. Компоненты сигнала вы-

числяются прямым восстановлением по каж-

дому набору детализирующих коэффициен-   

тов. Для графического отображения резуль-         

татов вейвлет-анализа строятся вейвлет-

спектрограмма (рис. 1) и трехмерный график 

матрицы распределения коэффициентов ДВП 

(рис. 2). Полученные результаты показывают, 

что числовые характеристики высокочастотных 

компонент кардиосигналов здорового человека 

существенно больше по абсолютной величине 

и более разнообразны по своей структуре. 
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Рис. 1. Вейвлет-спектрограмма кардиосигнала здорового человека 

 

 

 
 

Рис. 2. Вейвлет-спектрограмма кардиосигнала здорового человека 

 

Статистические характеристики 

 

Вычисляется среднее квадратичное откло-

нение вейвлет-коэффициентов ДВП и компо-

нент кардиосигнала. Среднеквадратичное от-

клонение: 

SX =  Dx, 

где:             DX =  (xk – mx)
2N

k =1 / (N – 1). 
 

Второй способ получения количественных 

характеристик сигналов заключается в том,          

чтобы исследовать энергетический спектр    

Фурье-преобразований вейвлет-коэффициентов. 

Спектр энергии определяется равенством: 

Ef  = Сψ
–1  EW(a)

da

a2
 

где Ef – энергетический спектр; EW – плотность 

энергии. 

 

Стохастические характеристики 

 

Поведение вейвлет-коэффициентов и     

компонент кардиосигнала является доста-     

точно сложным и имеет характер хаотич-      

ности. Вычисляются стохастические характе-

ристики по одномерным данным ДВП кардио-

сигнала и строится динамическая система          

в многомерном фазовом пространстве, для     

которой наблюдаемая переменная будет одной 

из координат [2]. Для оценки хаотичности      

используются такие характеристики, как    

фрактальная и корреляционная размерность, 

показатель Херста и размерность фазового   

пространства (ФП). Фрактальная размерность 

определяется как: 

DF = limε→0  
ln M(ε)

ln (1 ε )
, 
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где M(ε) – минимальное число n-мерных куби-
ков с ребром ε, необходимых для покрытия 
данного множества.  

При аппроксимации фрактальной функции 
прямой линией определяется угловой коэффи-
циент Н, называемый показателем Херста.    
Показатель Херста используют для вычисления 
основного фрактального параметра процесса – 
размерности Хаусдорфа-Безиковича: 

DF = 2 – H, 
где DF – фрактальная размерность; H – показа-
тель Херста. 

Размерность Хаусдорфа-Безиковича (фрак-
тальная размерность) является интегральной 
характеристикой объекта или процесса.         
Она обобщает понятие евклидовой геометри-
ческой размерности и в отличие от нее          
может принимать нецелочисленные значения. 
Для нетривиальных множеств фрактальная 
размерность DF может оказаться дробной.    
Теоретическое обобщение метода Херста было 
проведено Б. Мандельбротом на основе анализа 
обобщенного броуновского движения в виде 
модели [3]: 

R/S = (aN)
H
, 

 

где a – некоторая постоянная; N – число отче-
тов функции; R – размах функции; S – средне-
квадратичное отклонение функции; H – показа-
тель Херста, принимающий значения от 0 до 1. 

Вычисляется корреляционный интеграл 
(суммы) С(δ) для каждого δ, равного нормиро-
ванному числу пар точек рассматриваемого 
множества (объекта), расстояние между кото-
рыми не превосходит δ: 

C(δ) = 
1

n2
 H  δ –  y

i
 – y

j
  i,j

i≠j

, 

где yi, yj – точки множества; i, j = 1,2,3,…,n;       

n – количество точек;  y
i
 – y

j
  – абсолютная   

величина расстояния между точками; H(x) – 
функция Хэвисайда. 

H(x) =  
0, если x ≤ 0
1, если x > 0

  
. 

Величина суммы зависит от δ, причем,     
если эта зависимость имеет степенной вид 

C(δ)~δ
DC, то DC – корреляционная размерность. 

Соответственно, если изучаемый объект близок 
к фракталу, то зависимость числа кубов, заня-
тых объектом, от размера элементарной ячейки 
будет расти в 2-х степенной зависимости.          
А в двойных логарифмических координатах 
данная зависимость будет стремиться к прямой 
линии (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Зависимость числа кубов от размера 

элементарной ячейки 
 
Фрактальная размерность определяется по 

величине тангенса угла наклона прямой, по-
строенной в двойных логарифмических коор-
динатах: число отмеченных квадратов – коэф-
фициент увеличения. Используя пакетное раз-
ложение [1], вычисляется значение энтропии    
Шеннона во всех терминальных узлах, кроме 
первого, который содержит аппроксимацию 
сигнала:  

H = – p
i
log

2
(p

i
)

N – 1

i = 0 =  p
i
log

2
 

1

pi

 
N – 1

i = 0 , 

где H – энтропия; pi – появление вероятности 
события i; N – количествово событий. 

 

Результаты и их обсуждение 

 
Для численных экспериментов использу-

ются программные комплексы MatLab 7.2 [4]    
и Fractan 4.4 [5]. Объектом исследования       
являются два набора кардиосигналов, получен-
ных с использованием портативного кардио-
регистратора Zephyr Bioharness for developers 
[6]. Первый набор – кардиосигналы здорового 
пациента A, второй – пациента B, месяц назад 
перенесшего инфаркт миокарда. Для анализа 
используются вейвлет Добеши-4 и результаты 
3-го уровня разложения ДВП кардиосигнала. 
Сравниваются статистические и стохасти-
ческие характеристики компонент сигнала,   
соответствующие детализирующим вейвлет-
коэффициентам. Среднеквадратичные отклоне-
ния вейвлет-коэффициентов ДВП различаются 
практически в 2 раза. Значения энтропии отли-
чается более чем в 3 раза. Определяется су-
щественная разница спектров двух пациентов, 
особенно по самой высокочастотной компонен-
те, соответствующей первому уровню разложе-
ния. Вычисленные характеристики значительно 
отличаются, что имеет диагностическую зна-
чимость (табл. 1–3). 



№ 4(13) 2012 GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL 

 BIOTECHNOLOGY AND MEDICINE 

 

26 
 

Таблица 1. Среднеквадратичные отклонения стохастических характеристик кардиосигнала 

 
 
                       

                                     Показатели 

 Пациенты 
 

Среднеквадратичное отклонение 
вейвлет-коэффициентов 

Среднеквадратичное отклонение 
компонентов 

D1 D2 D3 SD1 SD2 SD3 

Пациент A 0,0047 0,0186 0.0448 0,0033 0,0093 0,0168 

Пациент B 0,0025 0,0092 0,0281 0,0018 0,0046 0,0099 

Отношение A/B 1,88 2,02 1,59 1,83 2,02 1,60 

 

Таблица 2. Стохастические характеристики кардиосигнала 

 

 

Таблица 3. Значения энтропии Шеннона для вейвлет-коэффициентов 

 

Пациенты Значения энтропии Шеннона 

Индекс узла (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) (3,7) 

Пациент A 5,3585 0,5597 1,8984 0,0079 0,0432 0,2465 0,1391 

Пациент B 2,1145 0,1811 0,5014 0,0052 0,0242 0,0762 0,0410 

Отношение A/B 2,4 3,0 3,7 1,7 1,7 3,2 3,4 

 

Заключение 

 

Представленная методика позволяет более 

глубоко и детально изучить особенности       

динамических изменений и взаимодействий       

в ССС человека. Преимущества использования 

методики заключается в том, что она позволяет 

анализировать кардиологические временные 

ряды, характеризующие динамические свойст-

ва системы кардиосигнала одновременно            

в частотно-временной и пространственной     

области.  
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Пациенты 

Показатель 

Херста 

Фрактальная 

размерность 

Корреляционная 

размерность 

Размерность 

ФП 

Пациент A 0,2340 1,6761 3,72 31 

Пациент B 0,3203 1,6594 6,12 16 
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ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

КАК КОМПОНЕНТ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с введением государствен-

ных образовательных стандартов третьего по-

коления потребовалось внедрение проблемно-

модульной технологии в учебный процесс, ха-

рактеризующейся ориентацией на личностное 

развитие студентов, на формирование у буду-

щих специалистов таких личностных качеств, 

как мобильность, креативность, коммуника-

бельность, открытость к инновациям, готов-

ность к постоянной работе над собой. 

Проблемно-модульная технология понима-

ется как мобильность знания, гибкость метода 

и критичность мышления [3]. Проблемность 

рассматривается как необходимое развитие 

мышления, важное мотивационное и эмоцио-

нальное средство. Модульность – «сжатие» 

учебной информации (обобщение, укрупнение, 

систематизация) и фиксирование ее в виде    

модулей. 

В настоящее время ни в европейской,        

ни в американской, ни в российской системах 

образования не существует единого понимания 

того, что такое образовательный модуль.    

Очень часто, когда говорят о нововведениях в 

российской высшей школе, употребляют тер-

мин «учебно-методический комплекс», имея в 

виду по существу модуль. Практически не 

сформулировано определение модуля и в               

проектах нового поколения государственных 

стандартов высшего профессионального обра-

зования.  

Под модулем обычно понимается завер-

шенный фрагмент учебного плана, включаю-

щий в себя блок информации, программу     

действий, методическое руководство и обеспе-

чивающий достижение поставленных целей   

как студентами, так и преподавателями [2]; ор-

ганизационно-методическая междисциплинар-

ная структура учебного материала, предусмат-

ривающая выделение семантических понятий в 

соответствии со структурой научного знания, 

структурирование информации с позиции ло-

гики познавательной деятельности будущего 

специалиста [1].  

Во всех приведенных определениях               

можно выделить инвариантные составляющие.                  

Модуль – это блок информации, включающий в 

себя логически завершенную единицу учебного 

материала, целевую программу действий и ме-

тодическое руководство, которые обеспечива-

ют достижение поставленных целей.  

Общая структура модуля состоит из трех 

частей. Это система ввода, которая в зависи-

мости от результатов тестирования дает воз-

можность ориентировать обучаемого на изуче-

ние модуля. Это тело модуля, содержащее ос-

новной дидактический материал и руководство 

по его использованию, необходимое для реали-

зации модуля. И, наконец, система выхода, ко-

торая позволит ориентировать учащегося на 

следующий модуль или на возврат к неусвоен-

ному. Курсовая единица – модуль (Course unit 

or Module) – это независимый, формально 

структурированный период обучения с четкой 

и подробной совокупностью результатов обу-

чения и критериев оценивания.  

Обучающим модулем называется автоном-

ная часть учебного материала, состоящая из 

следующих компонентов:  

1. Точно сформулированная учебная цель.  

2. Информационный блок (банк информа-

ции) – теоретический материал, структуриро-

ванный на учебные элементы в виде методи-

ческих пособий, рабочих тетрадей, комплекта 

методических пособий-самоучителей с прило-

жениями в виде опорных конспектов, обучаю-

щих компьютерных программ.  

3. Методический блок – методическое ру-

ководство по достижению целей (алгоритмы 

обучения).  

4. Исполнительский блок (для формирова-

ния умений) – пакеты типовых, комплексных и 
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ситуационных задач и упражнений с алгорит-

мами решений, описания лабораторных и прак-

тических работ.  

5. Контролирующий блок – банк кон-

трольных заданий, соответствующий целям, 

поставленным данным модулем, содержащий 

входные и выходные контрольные теорети-

ческие тесты и специальные задачи различной 

степени сложности, а также методические ука-

зания к проведению контроля.  

Проблемно-модульная технология реали-

зует на практике следующие принципы и     

правила:  

 четкая постановка цели;  

 интеграция различных видов и форм 

обучения;  

 крупноблочная организация учебного 

материала вместе с рекомендациями и зада-

ниями по его изучению;  

 преимущественно самостоятельная про-

работка обучающимися учебного материала;  

 управление учением посредством про-

граммы (последовательности заданий и этапов 

учебной работы) и алгоритмов познавательной 

деятельности;  

 открытость методической системы пре-

подавателя;  

 возможность выбора обучающимися 

уровня усвоения, форм, места и темпа изучения 

материала;  

 создание условий для успешной позна-

вательной деятельности в процессе обучения;  

 умение работать с учетом индивидуаль-

ных способов проработки учебного материала, 

собственная траектория обучения; 

 содержательный оперативный текущий 

контроль и оценка результатов по итоговому 

контролю. 

Перестройка учебного процесса на прин-

ципах модульности предполагает:  

 предварительное глубокое междисцип-

линарное исследование содержания сущест-

вующих образовательных программ с целью 

исключения дублирующих фрагментов из 

учебных дисциплин;  

 определение перечня учебных модулей; 

 установление возможных образователь-

ных траекторий в рамках одной образователь-

ной программы (с учетом профилизаций, спе-

циализаций, магистерских программ, электив-

ных дисциплин и дополнительных образова-

тельных программ). 

К положительным аспектам модульной 

технологии следует отнести увеличение гиб-

кости, поскольку она позволяет строить раз-

личные учебные планы, имеющие точки сопри-

косновения друг с другом. В немодульной сис-

теме (то есть в такой, когда большой объем 

кредитов дается курсовой единице, препода-

ваемой одним преподавателем) приоритет от-

дается выбору материала, в то время как в мо-

дульной системе основной акцент делается на 

структуру всего учебного плана.  

Сжатие учебной информации в рамках мо-

дуля посредством таких приемов, как модели-

рование в предметной, графической и знаковой 

форме; укрупненное упражнение и сверхсим-

волика; структурные блок-схемы темы; опор-

ные конспекты; генеалогическое древо; матри-

ца учебной информации; построение логи-

ческих моделей, семантических сетей и др., по-

зволяет выработать активную, творческую, 

субъектную позицию у студента, а значит и у 

будущего специалиста.  

Таким образом, преимуществом про-

блемно-модульной технологии в обучении    

является такой параметр, как сосредоточен-

ность на обучающемся – он выступает как ак-

тивный субъект учебной деятельности, что спо-

собствует развитию его личностных качеств. 

Проблемно-модульная дидактическая система 

является «полифонической», интегрирующей 

достижения теории проблемного обучения, 

концепции «сжатия» знаний и модульного обу-

чения. Проблемно-модульная технология по-

зволяет успешно сочетать теоретические аспек-

ты и развитие практических навыков у буду-

щих специалистов. Кроме того, модульная тех-

нология способствует активизации самостоя-

тельной учебной и практической деятельности 

учащихся, активно развивает аналитические 

способности будущего специалиста. 
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ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ФОРМИРУЮЩЕГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО 

ИНЖЕНЕРА К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В настоящее время вопросы подготовки 

будущих инженеров к исследовательской     

деятельности приобретают свою особую        

актуальность. Ведь речь идет о мобильном 

субъекте деятельности, квалифицированном 

специалисте, способном гибко и оперативно 

реагировать на ситуацию в реальных условиях 

[1, с. 67], обладающем сформированной лич-

ностной позицией свободного выбора ее вида, 

способов и форм реализации, то есть способ-

ностью к саморазвитию и самоопределению      

в условиях альтернативного и открытого      

общества. 

Экспериментальное исследование было на-

правлено на проверку эффективности разрабо-

танной модели образовательного процесса, 

ориентированной на формирование готовности 

будущего инженера к исследовательской дея-

тельности. Эксперимент проводился в естест-

венных условиях учебно-воспитательного про-

цесса Сургутского института нефти и газа           

и Сургутского государственного универси-    

тета. В рамках статьи будут рассмотрены       

итоги третьего этапа формирующего экспери-

мента, на котором осуществлялось формирова-

ние практического опыта исследовательской       

деятельности.  

Весьма плодотворными здесь оказались 

творческие семинары, способствующие ком-

плексному развитию компонентов готовности 

студентов к исследовательской деятельности. 

Все участники были объединены интересом к 

конкретной исследовательской проблеме, нако-

пленной информацией о ней, наличием опреде-

ленного индивидуального исследовательского 

опыта. Такие семинары позволяли участникам 

систематизировать информацию о состоянии 

проблемы с учетом российского и зарубежного 

опыта, о состоянии дел в регионе, городе;         

согласовать позиции; скорректировать установ-

ки; определить оптимальные способы ре-      

шения обозначенных исследовательских задач. 

Творческие семинары позволяли студентам оп-

ределить «траекторию» исследования на основе 

приобретенного опыта исследовательской дея-

тельности, достигнутого уровня готовности к 

ее осуществлению. Они могли самостоятельно 

выбирать направление поиска и планируемый 

результат своего участия в семинаре (доклад, 

статья, реферат, проект и т.д.). В ходе работы 

семинара каждый его участник решал свою 

конкретную исследовательскую задачу, двига-

ясь к общей цели, он ощущал причастность к 

общему делу, ответственность за свою работу. 

Это интеллектуально и психологически стиму-

лировало студентов, способствовало формиро-

ванию мотивации на исследование. Способст-

вовала этому и ситуация здоровой конкуренции  

(конкурсы исследовательских работ, научно-

практические конференции на кафедрах и меж-

кафедральные, диалогично построенные лекци-

онные занятия, диспуты, на которых поощря-

лось продуцирование новых идей, решение 

разных типов исследовательских задач).  

Следует подчеркнуть, что серьезное вни-

мание уделялось нами формированию мотива-

ционного компонента готовности будущих ин-

женеров к исследовательской деятельности.      

С этой целью ежегодно студентами посещалась 

Международная выставка «Достижения нефтя-

ной и газовой промышленности», где студенты 

наглядно могли увидеть новейшие инноваци-

онные разработки как в сфере технологий, так и 

в области оборудования для нефтяной и         
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газовой промышленности, могли общаться         

с представителями научных сообществ, пред-

приятий не только своего города, округа,         

но и всей России, а также зарубежных         

стран. На аудиторных занятиях постоянно    

приводились примеры из периодических изда-

ний, научно-исследовательской литературы, го-

родских вестников успешного решения отдель-

ных исследовательских задач.  

Эффективным средством формирования 

опыта решения всех типов исследовательских 

задач, осуществления исследовательской дея-

тельности являлись ролевые игры, которые по-

зволяли отрабатывать полученные студентами 

знания, исследовательские умения и способы 

решения исследовательских задач, усваивать 

методы анализа, сопоставления и противопос-

тавления, развивать социально значимые ка-

чества студентов, необходимые для морально-

нравственного становления личности и способ-

ности взаимодействовать с заказчиком [2, с. 37]. 

Перед студентами ставилась проблемная 

задача, они распределялись по группам, а в        

каждой группе по ролям (как в реальном про-

изводстве). Каждая группа представляла свое 

решение проблемы, причем в обсуждении каж-

дого проекта принимали участие все остальные 

группы, демонстрируя сформированность уме-

ния оценивать качество исследовательских ре-

шений. В результате определялся лучший вари-

ант решения предложенной задачи.  

Также результативны были дидактические 

игры. Благодаря тому, что в них заложены эле-

менты соревновательности, проблемности, дис-

куссионности, конструирования, моделирова-

ния и проектирования, они создавали благо-

приятные дидактические условия для формиро-

вания всех компонентов готовности будущих 

инженеров к исследовательской деятельности. 

Студентами реально проигрывались исследова-

тельские ситуации, они коллективно решали 

возникающие в профессиональной деятель-

ности исследовательские задачи. В создавае-

мых игровых ситуациях профессионально-

исследовательской направленности успешно 

моделировался профессиональный контекст 

осваиваемой исследовательской деятельности. 

Отметим, что роль игротехников выполняли 

сначала преподаватели, а затем студенты, ак-

тивно участвующие во внеаудиторной исследо-

вательской деятельности.  

Позитивные результаты в формировании у 

студентов понимания роли и значения решения 

исследовательских задач в профессиональной 

деятельности инженера, знания их типов и тре-

бований к результатам их решения; интереса к 

освоению методов исследования; стремления 

участвовать в конкурсах исследовательских 

работ, выступать на научных конференциях и 

семинарах принесло нам применение метода 

проектов. Нами применялись разные типы про-

ектов: информационные, исследовательские, 

выполняемые по заданию преподавателя.        

По длительности выполнения они были кратко-

срочные (разработка плана решения конкрет-

ной исследовательской задачи и его представ-

ление укладывалось в рамки одного академи-

ческого занятия), среднесрочные (две-три неде-

ли) и долгосрочные (более месяца, семестр, 

учебный год).  

Коллективные проекты разрабатывались в 

рамках единой исследовательской программы, 

выполнение которой осуществлялось метода-

ми, общими для всех участников-исполнителей. 

Студенческие проекты, наполненные практико-

ориентированным предметным содержанием, 

позволяли применять полученные в ходе про-

фессиональной подготовки знания и являлись 

своеобразным итогом междисциплинарной ин-

теграции, приобретенных знаний, освоенных 

способов исследовательской деятельности и 

сформированных исследовательских умений. 

Этот вид работы позволял формировать у сту-

дентов навыки самоуправления, выдержку, 

трудолюбие, умение планировать работу, при-

нимать критику и отрицательную информацию, 

работать в разноплановых коллективах, умение 

оценивать качество других исследовательских 

проектов. Работа в группе позволяла студентам 

глубже познать себя, собственные личностные 

качества, разработать и приступить к реализа-

ции плана саморазвития.  

Важной формой подготовки студентов к 

исследовательской деятельности являлось вы-

полнение курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ. Мы рассматривали эти виды 

учебно-исследовательских работ как разновид-

ность самостоятельной исследовательской дея-

тельности студентов, результат которой подчи-

няется единым требованиям к структуре, аппа-

рату исследования и оформлению, но отличает-

ся уровнем сложности исследовательских за-
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дач, объемом и степенью поисковой самостоя-

тельности студента.  

Применение метода проектов при выпол-

нении курсовых работ по специальным дисци-

плинам позволило получить нам позитивные 

результаты в формировании у студентов пони-

мания роли и значения решения исследова-

тельских задач в профессиональном труде ин-

женера; знания их типов и требований к ре-

зультатам их решения; интереса к освоению 

методов исследования; стремления участвовать 

в конкурсах исследовательских работ, высту-

пать на научных конференциях и семинарах. 

Основу создания исследовательских курсовых  

проектов составлял осознанный выбор и при-

менение методов исследования, развитие по-

знавательных действий студентов, умений са-

мостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в исследовательском про-

странстве, умение оценивать качество сущест-

вующих исследовательских проектов.  

В процессе эксперимента наметилась ди-

намика (из года в год) усиления интереса к вы-

полнению курсовых работ, что способствовало 

повышению качества их выполнения и пред-

ставления. Возможность достаточно длительно 

работать по избранному научному направле-

нию способствовала тому, что к моменту офи-

циального перехода к написанию выпускной 

квалификационной работы, студенты достаточ-

но основательно владели теоретической ин-

формацией, имели солидный эмпирический 

материал, овладевали разнообразными спосо-

бами решения профессиональных исследова-

тельских задач. Таким образом, аккумулиро-

вался весь приобретенный студентами в ходе 

обучения исследовательский опыт, что отража-

лось на качестве выполнения выпускных ква-

лификационных работ.  

Выполнение выпускной квалификационной   

работы, по сути, являлось завершающим эта-

пом профессиональной подготовки, показате-

лем освоенности студентом обобщенных спо-

собов исследовательской деятельности, а ее 

защита на заседании Государственной аттеста-

ционной комиссии – формой итоговой аттеста-

ции выпускников. Анализ выпускных квалифи-

кационных работ в экспериментальных группах 

показал, что они отличаются четкостью плани-

рования исследования и логичностью исследо-

вательских действий, конкретностью и кор-

ректностью требований к результатам решения 

исследовательских задач, основательной прак-

тико-ориентированной исследовательской на-

правленностью работ, отраженной в представ-

лении эмпирического этапа исследования и ма-

териалах приложения.  

Особое внимание в экспериментальной 

системе отводилось применению, закреплению 

и совершенствованию опыта исследова-

тельской деятельности студентов, отношения к 

ней в период практики. В содержание практики 

включались специальные исследовательские 

задания, направленные на решение практи-

ческих исследовательских проблем конкретно-

го производства, что позволяло студентам ов-

ладеть способами решения новых исследова-

тельских задач, методикой проведения иссле-

дования. Приобретенный к этому времени в 

стенах вуза опыт решения разных типов иссле-

довательских задач, осуществление разных    

видов исследовательской деятельности облег-

чали студентам адаптацию к условиям реаль-

ной профессиональной деятельности [3, с. 43].     

Таким образом происходил переход от модель-

ных представлений об исследовательской дея-

тельности инженера, задаваемых и формируе-

мых в образовательном процессе вуза, к реше-

нию исследовательских задач в реальной про-

изводственной среде.  

Одной из важнейших задач эксперимента 

являлось обучение студентов рефлексии, кото-

рая обеспечивает целостность личности, и,     

по сути, является самооценкой на основе само-

анализа студентами собственной исследова-

тельской деятельности и ее результатов. Одним 

из средств внутренне мотивированного вклю-

чения студента в исследовательскую деятель-

ность выступала рефлексивная самодиагности-

ка, требующая от него принятия активной     

оценивающей позиции по отношению к себе. 

Такая диагностика позволяла студенту работать 

с собственными ценностными исследова-

тельскими ориентациями. Она давала возмож-

ность создать целостный и ценностный образ 

инженерной действительности, наметить воз-

можные варианты своего профессионального 

развития в исследовательской деятельности, 

проводить диагностику своей готовности к ре-

шению исследовательских задач, преобразова-

нию инженерной действительности и, осмыс-
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ливая собственные достижения, использовать 

эти результаты для своего дальнейшего само-

совершенствования и саморазвития в исследо-

вательской деятельности. 

Экспериментальная работа предполагала 

осуществление контроля и самоконтроля за хо-

дом решения поставленных задач в процессе 

обучения. Учет данного фактора позволял ре-

гулировать и корректировать процесс форми-

рования готовности студентов к исследова-

тельской деятельности. 

Особо пристальное внимание уделялось 

нами самоконтролю хода и результатов иссле-

довательской деятельности, способности сту-

дента самостоятельно находить, исправлять и 

предупреждать свои ошибки и недостатки.    

Для осуществления самоконтроля до обучае-

мых доводились результаты контрольных сре-

зов, показывающие изменения, происходящие    

в процессе экспериментального обучения.         

С внешнего самоконтроля мы постепенно пере-

ходили к внутренней самооценке, приучая сту-

дентов самостоятельно ставить вопросы и, от-

вечая на них, проверять правильность выпол-

няемых исследовательских действий. К завер-

шению обучения в вузе студенты часто высту-

пали на равных с преподавателями, их оппо-

нентами при оценке результатов исследова-

тельской деятельности своих сокурсников. 

Анализируя результаты рубежного контро-

ля (в конце каждого учебного года), мы выяви-

ли, что прирост по всем компонентам стабилен 

на всех этапах эксперимента. Это говорит о по-

ступательном, последовательном протекании 

процесса формировании готовности студентов 

к исследовательской деятельности, что согла-

суется с психологическими особенностями раз-

вития человека. Реализация экспериментальной 

программы позволила внедрить в учебный про-

цесс Сургутского института нефти и газа мо-

дель образовательного процесса, ориентиро-

ванную на формирование готовности студентов 

к исследовательской деятельности и выявить 

условия ее эффективного функционирования. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В настоящее время актуальной задачей 

профессионального образования становится 

подготовка специалиста, обладающего готов-

ностью к творческой деятельности, удовлетво-

рению потребности в творческом педагоги-

ческом труде. Перспектива жизненной само-

реализации выпускников актуализирует перед 

высшими учебными заведениями задачу разви-

тия будущего специалиста, готового к твор-

ческому осуществлению профессиональной 

деятельности, способного не только решать 

достаточно сложные задачи, но и выдвигать 

проблемы, находить принципиально новые 

творческие решения. Особенно важен высокий 

уровень сформированности творческих способ-

ностей для выпускников педагогических        

вузов. Ведущей задачей профессионально-

педагогической подготовки будущих учителей 

следует считать формирование и развитие    

личности учителя, обладающего творческой 

индивидуальностью.  

Готовность будущего учителя технологии 

и предпринимательства к творческой деятель-

ности определяется нами как интегративное 

качество личности, которое включает систему 

ценностных ориентаций будущего учителя в 

сфере творческой деятельности, его концепту-

альные знания о сущности процесса и продукте 

творческой деятельности, опыт выполнения 

творческой деятельности, а также совокупность 

личностных характеристик педагога, опреде-

ляющих специфику осуществления им твор-

ческой деятельности. Рассматривая компонент-

ный состав готовности учителя технологии        

и предпринимательства к творческой дея-

тельности, мы выделяем отдельно структурные 

компоненты, тесное взаимодействие которых 

обеспечивает целостность и развитие готов-

ности учителя к творческой деятельности: мо-

тивационный, когнитивный, операционно-

деятельностный, личностный.  

В современных научных исследованиях 

критерий понимается как «средство», приз-   

нак, на основании которого производится   

оценка, определение или классификация чего-

либо [1, с. 123]. По мнению Т.А. Ильиной, кри-

терий в широком смысле означает то, на что 

следует равняться, с чем сверять те или иные 

достижения и результаты. Критерий должен 

иметь содержательную характеристику (то есть 

соотноситься с определенной целью и образо-

вательной задачей), а также отражать уровень 

достигнутых результатов. Критерий всегда свя-

зан с выделением определенных показателей. 

Критерий является средством диагностики, по-

этому он, прежде всего, нужен для того, чтобы 

дать определенные ориентиры, необходимые 

для разработки дальнейших действий [2, с. 14].  

В.М. Полонский и М.Н. Скаткин разрабо-

тали следующие требования к выделению и 

обоснованию критериев:  

1. Критерий должен быть адекватен тому 

явлению, измерителем которого он является. 

Следовательно, в критерии должны четко от-

ражаться природа измеряемого явления и ди-

намика изменения, выражаемого критерием 

свойства.  

2. Критерий должен выражаться дефини-

цией. То есть одни и те же фактические значе-

ния разных явлений должны при применении к 

ним критерия давать одинаковые качественные 

значения.  

3. Критерий должен быть простым, то есть 

допускать простейшие способы измерения с 

использованием несложных методик, опросни-

ков, тестов [4].  

Рассмотрим возможные подходы к выделе-

нию уровней и критериев готовности будущего 

учителя к творческой деятельности.  

А.И. Щербаков выделил три группы педа-

гогов по уровню профессионально-творческой 

деятельности. У педагогов первой группы      

(15–20 %) отмечены ценность саморазвития, 
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готовность к творческому сотрудничеству, от-

крытость в общении, наличие доминирующих 

интересов, готовность к освоению новых     

сфер деятельности. Педагоги второй группы 

(60–65 %) имеют свой индивидуальный потен-

циал для творчества; хорошо осваивают раз-

личные виды творческой деятельности; у них 

отмечены стремление к изучению своих твор-

ческих возможностей, ориентация на твор-

ческую деятельность, инициативность. Педаго-

ги третьей группы (18–20 %) работают ровно, 

освоив виды репродуктивной, нормативной, 

адаптивной деятельности. Креативное начало 

выражено слабо [11]. 
В исследовании И.П. Раченко выделено че-

тыре уровня педагогического творчества: про-
фессиональное становление, стихийное само-
усовершенствование, планомерная рационали-
зация, уровень оптимизации процесса и резуль-
татов труда. Уровень профессионального ста-
новления характеризуется необходимым мини-
мумом умений и навыков, применяемых в кон-
кретных условиях. Данный уровень формиру-
ется в период обучения в вузе. Уровень сти-
хийного самоусовершенствования предполага-
ет педагогическое творчество, опирающееся, с 
одной стороны, на приобретенный в процессе 
профессионального становления комплекс 
умений и навыков, а с другой – на широко из-
вестный опыт и рекомендации частных мето-
дик. Уровень планомерной рационализации 
характеризуется тем, что учитель стремится 
проектировать и создавать свой собственный 
эффективный опыт, но пока еще фрагментарно. 
Уровень оптимизации процесса и результатов 
труда характеризуется планомерно и системно 
развивающимся творчеством на основе прин-
ципов научной организации труда [5]. 

Существуют и иные подходы к выявлению 
возможных уровней творчества: 

1. Творчество в широком понимании – от-
крытие нового для себя, то есть обнаружение 
учителем вариативных нестандартных спосо-
бов решения педагогических задач (эти спосо-
бы решения уже известны и описаны, но учи-
тель их открывает для себя). Здесь учитель 
осуществляет переход от алгоритмических, 
стереотипных приемов к субъективно новым. 
Этот уровень творчества осуществляет каждый 
учитель в своей работе. 

2. Творчество в более узком понимании – 

открытие нового и для себя, и для других, но-

ваторство. Это создание новых оригинальных 

отдельных приемов или целостных подходов, 

меняющих привычный взгляд на явление, пе-

рестраивающих общественный педагогический 

опыт. Новаторство как высокий уровень твор-

чества – это особый тип мышления, включаю-

щий, прежде всего, способы обнаружения все-

общих проблем в педагогической практике. 

Новаторство – это индивидуальность и ав-

торская концепция. Новаторство – это вклад и в 

науку, и в опыт. На этот уровень творчества 

поднимается не каждый учитель. 

По мнению В.Л. Кан-Калика и Н.Д. Никан-

дрова, первый уровень – это уровень воспроиз-

водства готовых рекомендаций. Учитель, рабо-

тающий на данном уровне творчества, исполь-

зует обратную связь, корректирует свои воз-

действия по ее результатам, но действует «по 

методичке», по шаблону, по опыту других учи-

телей. Второй уровень – это уровень оптимиза-

ции деятельности на уроке, начиная с его пла-

нирования. Творчество здесь состоит в умелом 

выборе и целесообразном сочетании уже из-

вестного учителю содержания, методов и форм 

обучения. Третий уровень – эвристический, при 

котором педагог использует и творческие воз-

можности живого общения с учениками.      

Четвертый – личностно-самостоятельный – са-

мый высокий уровень творчества учителя, ха-

рактеризуется тем, что педагог может исполь-

зовать уже готовые приемы, но вкладывать в 

них свое личностное начало, поскольку они 

соответствуют его творческой индивидуаль-

ности, особенностям личности воспитанников, 

конкретному уровню обученности, воспитан-

ности и развития класса [3]. 

В исследовании З.С. Соловьевой выделено 

пять уровней готовности будущих учителей 

технологии к творческой деятельности: 

1. Профессиональная непригодность. 

Данный уровень характеризует отсутствие не-

обходимых для успешной педагогической дея-

тельности знаний, умений и навыков. При ре-

шении педагогических задач, даже на основе 

общепринятых инструкций, студент допускает 

серьезные ошибки. При первых профессио-

нально-педагогических трудностях он готов 

оставить педагогическую деятельность. 

2. Преобладание в большей степени        

репродуктивно-творческих умений. Этот уро-

вень отличается удовлетворительным по объе-
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му и содержанию владением профессионально-

педагогическими знаниями, умениями и навы-

ками, которые позволяют справляться с реше-

нием типовых задач в процессе педагогической 

деятельности. В сложных неожиданных ситуа-

циях студенты с трудом справляются с профес-

сионально-педагогическими трудностями, са-

мостоятельно слабо в них ориентируются. С их 

стороны возможны профессиональные ошибки. 

Работа отличается прочно установившимися 

шаблонами. Ими плохо прогнозируются педа-

гогические процессы. 

3. Преобладание в большей степени    

творческо-репродуктивных умений и способ-

ностей. При наличии хорошо сформированной 

системы профессионально-педагогических зна-

ний, умений и навыков будущий учитель ус-

пешно справляется с решением большинства 

педагогических задач, достаточно квалифици-

рованно ориентируется в сложной обстановке. 

Однако его творчество остается в рамках уме-

лого использования имеющихся у него знаний. 

В непрерывно меняющейся педагогической   

обстановке оригинальных способов решения 

педагогических задач, как правило, он не     

имеет. 

4. Преобладание творческих умений и спо-

собностей. Будущие учителя, достигшие этого 

уровня, отличаются развитой системой знаний, 

умений, навыков и педагогических способ-

ностей. Они достаточно активны в постановке 

педагогических задач и их решений. Задачи 

нередко решены оригинальными способами, 

профессионально-педагогические трудности 

разной степени сложности преодолеваются 

сравнительно быстро и вполне самостоятельно. 

5. Преобладание творческих знаний,      

умений и педагогических способностей.       

Студенты, достигшие этого уровня, отличаются           

прочно сформированными профессионально-

педагогическимии знаниями, умениями и на-

выками. Способы решения педагогических за-

дач у большинства студентов этой группы ори-

гинальны. Педагогические задачи моделируют-

ся в системе. Налицо разработка новых мето-

дик, средств, приемов, форм, инструментовки 

педагогической работы и достижения на этой 

основе высоких результатов по воспитанию 

подрастающего поколения [6]. 

Обобщая различные подходы к выделению 

уровней деятельности, мы приходим к убежде-

нию, что наиболее обоснованным является 

подход, позволяющий выделить следующие 

уровни: 

1) первый уровень – репродуктивный (вос-

производящий); 

2) второй уровень – эвристический      

(воспроизводяще-творческий); 

3) третий уровень – творческий.  

Сущность творческой деятельности на ка-

ждом уровне определяется следующим обра-

зом: репродуктивный – деятельность по образ-

цу, по алгоритму; эвристический – творческая 

деятельность по самостоятельно выбранному 

варианту алгоритма, наиболее соответствую-

щему заданию и условиям; творческий – само-

стоятельное планирование и свободное выпол-

нение творческой деятельности.  

Критериями и показателями, характери-

зующими уровень (репродуктивный, эвристи-

ческий, творческий) готовности будущих     

учителей технологии и предпринимательства    

к творческой деятельности, выступают: моти-

вационный (положительное отношение к     

творческой деятельности, осознание значения 

творческой деятельности для успешной       

профессиональной самореализации); когни-

тивный (знания о процессе и закономерностях 

творческой деятельности, проявление твор-

ческого мышления и т.д.); операционно-

деятельностный (способность к выполнению 

самостоятельных творческих действий на осно-

ве полученного опыта); личностный (наличие 

личностных качеств, необходимых для к твор-

ческой деятельности и т.д.).  
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АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Современные подходы к проблеме обеспе-

чения информационной безопасности (ИБ) яв-

ляются эволюционным развитием решения за-

дач защиты информации, которые решались на 

протяжении многовековой истории развития 

человеческой цивилизации различными мето-

дами и средствами, обусловленными как спе-

цификой решаемых задач, так и существующи-

ми технологическими возможностями. Особую 

остроту проблеме ИБ в настоящий период при-

дают следующие обстоятельства:  

 широкомасштабное внедрение инфор-

мационных и коммуникационных технологий 

во все социально значимые сферы челове-

ческой жизнедеятельности, в том числе и в 

критически важные для жизнеобеспечения го-

сударства, нормального общественного разви-

тия и соблюдения интересов личности, темпы 

которого будут только увеличиваться; 

 возрастание роли информационных ре-

сурсов и их принципиальная уязвимость к раз-

личному роду угроз, различным видам инфор-

мационного оружия, поскольку свойство их 

безопасности не является «врожденным», 

эмерджентным, системообразующим; 

 существенное изменение в организации 

информационных и коммуникационных техно-

логий, характеризующееся микроминиатюри-

зацией (вплоть до нанотехнологий), сверхбыст-

родействием, сетевой интеграцией, что обеспе-

чивает не только высокую «позитивность», но 

и эффективное злоумышленное использование, 

позволяет использовать эти технологии в ка-

честве информационного оружия; 

 нарастающая опасность угроз зло-

умышленных действий (от кибермошенничест-

ва до кибертерроризма) в отношении информа-

ционных ресурсов, использование информаци-

онного противоборства как инструмента ры-

ночных отношений, обеспечивающего конку-

рентные преимущества. 

Под педагогическим сопровождением изу-

чения вопросов ИБ во всей их сложности и 

многообразии будем понимать систему взаимо-

связанных и взаимоупорядоченных форм и ме-

тодов педагогической работы, обеспечиваю-

щих, прежде всего, эффективную подготовку 

будущих специалистов в системе высшего 

профессионального образования к решению 

задач обеспечения информационной безопас-

ности как в профессиональной деятельности по 

предназначению, так и при использовании ин-

формационных и телекоммуникационных тех-

нологий в любой другой общественно-полезной 

деятельности [1].  

В самом общем плане категории будущих 

выпускников вузов, которым необходима под-

готовка по ИБ, могут быть сведены в несколько 

основных групп [2]: 

1) будущие специалисты в области ИБ и 

защиты информации: аналитики по компью-

терной безопасности, разработчики средств и 

систем безопасности, сотрудники органов, ор-

ганизаций и подразделений, занимающихся 

информационной безопасностью и защитой 

информации, в том числе в системах крити-

ческих приложений; 

2) будущие специалисты в области ин-

формационных технологий (ИТ-специалисты), 

обеспечивающие создание и эксплуатацию ин-

формационных систем, в том числе отвечаю-

щие за их администрирование и безопасность; 

3) будущие специалисты, обеспечиваю-

щие эксплуатацию сложных иерархических                         

человеко-машинных систем управления специ-

ального назначения (эргатических систем); 

4) все остальные выпускники вузов, 

имеющие доступ к информационным системам, 

использующие информационные и коммуника-

ционные технологии как в профессиональной 

деятельности, так и в интересах самосовер-

шенствования и развития. 
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Подготовка в области ИБ для первых трех 

групп носит специализированный характер и 

осуществляется в рамках апробированной сис-

темы образования. Целями педагогического 

сопровождения для последней, самой много-

численной группы выпускников вузов должны 

быть: формирование понимания важности про-

блемы безопасности, обеспечение проведения 

государственной политики безопасности, инте-

гративное знание основных субъектов и объек-

тов, угроз и опасностей, методов и средств 

обеспечения безопасности в своей области 

профессиональной деятельности, обеспечение 

межпредметных связей дисциплин, изучаю-

щих вопросы безопасности для разных         

специальностей [2]. 

Важность, значимость и актуальность под-

готовки в области ИБ и защиты информации 

трудно переоценить. Обучение ИБ студентов 

вузов должно быть построено на идее форми-

рования информационной культуры обучае-

мых, включающей в себя информационную 

безопасность как обязательную составляющую, 

обеспечивающую повышение качества профес-

сиональной деятельности выпускников в усло-

виях современных рыночных отношений в кон-

курентной среде. 

Информационная культура выпускника ву-

за может быть представлена как относительно 

целостная подсистема общей и профессиональ-

ной культуры человека, являющаяся результа-

том поэтапного освоения информационных и 

коммуникационных технологий в процессе   

информационной подготовки, состоящая из 

нескольких взаимосвязанных структурных 

компонентов [1].  

В их числе аксиологический структурный 

компонент, подразумевающий принятие на 

личностном уровне гуманистической цен-     

ности информационной деятельности человека;     

коммуникативно-этический, характеризуемый 

культурой общения и сотрудничества в облас-

ти информационных контактов, эффективным 

использованием возможностей телекомму-

никаций для межличностного и коллектив-    

ного взаимодействия, нравственным поведе-

нием в сфере информационных отношений; 

познавательно-интеллектуальный, включаю-

щий в себя компетентность и свободную ори-

ентацию в сфере информационных технологий, 

гибкость и адаптивность мышления; прог-

ностический, предполагающий предвидение 

возможных последствий информационной дея-

тельности, профессионально-социальную адап-

тацию в постоянно обновляющихся инфор-

мационных условиях; прикладной, харак-

теризуемый использованием информационно-

технологических возможностей для эффектив-

ного решения учебных и профессиональных 

задач, освобождения студента от выполнения 

рутинных операций; правовой, включающий 

знания «информационного права» и выполне-

ние основных правовых норм регулирования 

информационных отношений, осознание от-

ветственности за действия, совершаемые            

с информационными ресурсами; морально-

этический, реализующий принципы «компью-

терной этики» в информационной сфере;     

секьюритологический («security» – безопас-

ность), ориентированный на обеспечение ИБ 

корпоративных и индивидуальных информаци-

онных ресурсов, защиту информации и защиту 

от информации. 
В соответствии с принципами системного 

подхода каждый из вышеперечисленных ком-
понентов информационной культуры как сис-
темы обеспечивает ее целостность, но именно 
секьюритологический компонент в контексте 
ИБ является системообразующим, поскольку 
его отсутствие или неразвитость могут низ-
вести результаты деятельности индивида, равно 
как и значимость всех других компонентов, до 
отрицательной величины, быть источником 
различного рода деструкций и даже гибели.      
В силу доминирования секьюритологического 
компонента в системе информационной куль-
туры, ИБ должна рассматриваться как обяза-
тельная системообразующая составляющая ин-
формационной культуры выпускника вуза, 
обеспечивающая защищенность информации и 
информационной инфраструктуры, а также об-
щественного и индивидуального сознания от 
случайных или преднамеренных воздействий 
естественного или искусственного характера, 
чреватых нанесением ущерба владельцам или 
пользователям информации и информационной 
инфраструктуры.  

С учетом современных требований компе-
тентностного подхода к уровню информацион-
ной подготовки выпускников и прогностики 
(представлений о направлениях развития угроз 
ИБ и технологий по ее обеспечению) выпуск-
ник должен знать: 
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1) сущность, важность, актуальность и 

особенности проблемы обеспечения ИБ приме-

нительно к использованию в системах органи-

зационного управления  компьютерных систем 

и технологий, основные понятия в этой пред-

метной области; 

2) особенности информации и информа-

ционных систем как объекта защиты, основные 

угрозы для информационных ресурсов, воз-

можные последствия воздействия угроз и спо-

собы их реализации; 

3) основы правового обеспечения ИБ          

и защиты информации в компьютерных       

системах; 

4) принципы и содержание организацион-

ного обеспечения ИБ компьютерных систем; 

5) методы и средства аппаратно-

программного обеспечения ИБ в компьютер-

ных системах и сетях; 

6) основы компьютерной вирусологии, ме-

тоды и средства защиты компьютерных систем 

от компьютерных вирусов и вредоносных    

программ; 

7) требования к пользователям компью-

терных систем и рекомендации по обеспечению 

ИБ в информационных системах;  

8) основы защиты информации и сведе-

ний, составляющих государственную и ком-

мерческую тайну.  

В качестве умений выпускнику вуза         

необходимо: 

1) в качестве пользователя оценивать ха-

рактер угроз ИБ в используемой компьютерной 

системе; 

2) эффективно использовать доступные 

методы и средства обеспечения ИБ компьютер-

ных систем и сетей; 

3) практически реализовывать общие пра-

вила и меры обеспечения ИБ в используемой 

компьютерной системе. 

Кроме того, выпускник должен иметь 

прочные навыки: 

1) защиты электронных документов и их 

фрагментов (текстов, таблиц, базы данных) от 

случайных или преднамеренных изменений с 

использованием базовых возможностей опера-

ционных систем и программ офисных пакетов; 

2) использования для защиты электрон-

ных документов цифровых подписей и          

сертификатов; 

3) архивирования и резервирования до-

кументов; 

4) работы со специализированными анти-

вирусными средствами для проверки компью-

терных средств на наличие компьютерных ви-

русов, их обезвреживания и удаления, обновле-

ния антивирусной базы; 

5) коллективной работы и защиты инфор-

мации в локальных вычислительных сетях и 

глобальной сети Интернет; 

6) работы с технической литературой по 

проблемам ИБ, разграничения доступа и защи-

ты информации. 

Для углубления знаний и навыков в облас-

ти ИБ в рамках курсов информатики и инфор-

мационных технологий (информационных сис-

тем) необходимо с учетом интегративного под-

хода использовать имеющиеся внутрипредмет-

ные связи, прослеживаемые между традицион-

ными разделами информатики и проблемати-

кой информационной безопасности, акцентируя 

внимание на таких вопросах, как безопасность 

операционных систем, безопасность офисных 

приложений, безопасность в базах данных, 

безопасность при работе в локальных и гло-

бальных сетях и т.п. 

При подготовке в области обеспечения ИБ 

должны эффективно использоваться межпред-

метные связи, устанавливающие корелляцию 

дисциплин информационного цикла с другими 

областями: 

а) в области общих гуманитарных и       

социально-экономических дисциплин – фило-

софии, социологии, политологии, культуроло-

гии, права (для освещения роли и значения ин-

формации и информационных ресурсов в со-

временном обществе, в том числе для обеспе-

чения прав и свобод личности, важности их 

гуманитарного, морально-этического, культу-

рологического, правового аспектов); 

б) в области общих математических и ес-

тественнонаучных дисциплин – математики и 

ее приложений (для освещения вопросов о 

применении математических методов преобра-

зования данных с целью их защиты) [2].  

В информационной подготовке студентов 

вузов должны найти место социальные, право-

вые, технологические и секьюритологические 

аспекты ИБ. 

Такая декомпозиция проблематики ИБ по-

зволяет сформировать и наполнить подготовку 
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в области информационной безопасности, пре-

жде всего, социальным содержанием, посколь-

ку именно ее социальные аспекты носят гно-

сеологический, основополагающий характер. 

Именно изучение социальных аспектов ИБ 

позволяет выявить значимость проблемы как на 

цивилизационном, так и на личностном уровне 

в полном соответствии с гуманитарной состав-

ляющей ИБ России. В результате изучения 

учебных вопросов этого блока обучаемые 

должны знать суть проблемы обеспечения ИБ и 

ее особенности применительно к различным 

сферам будущей деятельности, а также ее важ-

ность и актуальность, основные понятия в этой 

предметной области, особенности информаци-

онных систем (технологий) и информации в 

различных областях как объекта и предмета 

защиты, основные угрозы для информацион-

ных ресурсов во всех социально значимых об-

ластях человеческой деятельности, роль чело-

веческого фактора в решении задач обеспече-

ния информационной безопасности. Именно 

люди составляют наиболее уязвимый компо-

нент информационных ресурсов и представля-

ют наибольшую опасность для них как в кор-

поративной среде, так и при индивидуальном 

использовании информационных и коммуника-

ционных технологий. Поэтому среди таких на-

правлений решения проблемы ИБ, как создание 

безопасных операционных систем и приложе-

ний, улучшение средств защиты, совершенст-

вование законодательной базы, важную роль 

играет система образования. 
В контексте ИБ должны быть рассмотрены 

проблемы компьютерной этики, возникающие в 
связи с отсутствием ясности в вопросах о том, 

каковы же этические ограничения при приме-
нении компьютерных технологий. Компьютер-

ная этика призвана ответить на вопросы эти-
ческого использования компьютерных техно-

логий как социального, так и личностного ха-
рактера, так как механическое применение су-

ществующих нормативных этических максим в 
условиях информационного общества стано-

вится неадекватным. 

Одним из основных результатов изучения 

социальных аспектов ИБ должно быть осозна-

ние обучаемыми того обстоятельства, что безо-

пасность информационных систем и техноло-

гий не является их врожденным, эмерджент-

ным свойством, а является результатом диалек-

тического взаимодействия деструктивных фак-

торов (угроз и опасностей различной этимоло-

гии) и механизмов комплексной системы защи-

ты информации, обеспечивающей их предот-

вращение, блокирование, устранение, миними-

зацию рисков. 
Обязательным компонентом подготовки по 

ИБ является изучение основ ее правового обес-
печения. В числе задач, решаемых государст-
вом в сфере обеспечения ИБ, находится интен-
сивное развитие правового регулирования от-
ношений в области противодействия угрозам, 
закрепляются приоритетные интересы в ин-
формационной сфере, чему способствует при-
нятие значительного количества законодатель-
ных актов. Неуклонно растет правопримени-
тельная практика в области борьбы с противо-
правными деяниями против свободы, чести и 
достоинства личности, конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, реализуемых 
в информационной сфере. Эти обстоятельства 
предопределяют обязательность изучения ос-
нов правового обеспечения ИБ, содержатель-
ным наполнением которого должно стать пред-
ставление о сложностях правового регулирова-
ния отношений в информационной сфере, обу-
словленных самим понятием «информация», 
отсутствием единства его толкования в юрис-
пруденции. В контексте информационного пра-
ва должны изучаться аспекты ИБ в системе на-
циональной и экономической безопасности 
России, соответствующие конституционные 
нормы и правовые акты, ответственность за 
компьютерные правонарушения, а также уров-
ни правового регулирования и система госу-
дарственных органов в области ИБ. Изучение 
правовых аспектов ИБ должно быть направле-
но на устранение правового нигилизма, осоз-
нанного восприятия всех тех ограничений, ко-
торые существуют в силу существования госу-
дарственной, банковской, коммерческой, про-
фессиональной, служебной, личной тайн и ав-
торского права. 

В рамках изучения технологических и 

секьюритологических аспектов обеспечения ИБ 

информационных систем и технологий в сфере 

будущей деятельности предметом изучения для 

студентов вузов должны стать принципы и со-

держание организационного обеспечения ИБ 

(политика безопасности, контроль, разграниче-

ние и ограничение доступа к информационным 

ресурсам); принципы создания комплексных 
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систем защиты информации; методы и средства 

обеспечения ИБ (аутентификация и идентифи-

кация пользователей и технических средств, 

организация защиты информации в персональ-

ных компьютерах, криптографическое преобра-

зование информации и электронная подпись); 

особенности защиты информации в базах дан-

ных и в сетях телекоммуникаций; основы ком-

пьютерной вирусологии, методы и средства 

защиты от компьютерных вирусов и вредонос-

ных программ; требования к пользователям 

информационными и коммуникационными 

технологиями и рекомендации по обеспечению 

личной ИБ) [1].  

Основным в построении «технологическо-

го блока» является его структуризация и такой 

отбор содержания, которые должны обеспечить 

понимание обучаемыми того обстоятельства, 

что, несмотря на обилие опасностей и угроз, 

возможно поддержание необходимого и доста-

точного уровня ИБ и минимизации рисков    

при соответствующей организации, вложении 

средств и уровне подготовки пользователей. 

Таким образом, информационная подго-

товка выпускников с высоким уровнем инфор-

мационной культуры в многоуровневой систе-

ме профессионального образования возможна 

только с учетом всех аспектов ИБ. 
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ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В работах [2; 3] нами обоснована необхо-

димость организации в учебном процессе вуза, 

реализующего задекларированный в федераль-

ных государственных образовательных стан-

дартах высшего профессионального образова-

ния (ФГОС ВПО) компетентностный подход, 

процесса интеграции компетенций. 

На наш взгляд, схему, предусматриваю-

щую подготовку специалиста посредством 

формирования у него компетенций, представ-

ленных в ФГОС ВПО, можно считать идеаль-

ной, если в процессе ее практической реализа-

ции, когда многие компетенции формируются 

группой дисциплин, удастся уделить столько 

должного внимания связям между компетен-

циями, что в результате обучения выпускник 

для осуществления деятельности имеет именно 

систему компетенций, а не просто их набор. 

Вполне естественно, что реализация ком-

петенций в связи друг с другом может (и будет) 

осуществляться выпускником самостоятельно в 

реальных условиях его профессиональной дея-

тельности (эмпирически, методом проб и оши-

бок), но более целесообразным представляется 

выявлять такие отношения и формировать ком-

петенции с учетом их взаимосвязей в процессе 

обучения. С нашей точки зрения, такой подход 

позволит не только повысить качество подго-

товки специалистов, но и создаст условия      

для дальнейшего самосовершенствования,      

саморазвития выпускника посредством усвое-

ния им механизмов и способов интеграции    

компетенций. 

Как и любой педагогический процесс, про-

цесс интеграции компетенций требует весьма 

тщательных и длительных апробаций тех тео-

ретических идей, которые определяют его   

сущность. 

В таких ситуациях необходимый механизм 

отработки теоретических идей – моделирова-

ние, которое, являясь средством представления 

и преобразования объекта (в данном случае 

процесса интеграции компетенций), еще не 

реализованного на практике, позволяет: 

 проигрывать, сравнивать и оценивать 
педагогические технологии (способствующие 
интеграции компетенций); 

 имитировать реальные процессы буду-
щей педагогической деятельности, выделить ее 
отдельные сущностные аспекты и подвергнуть 
их более скрупулезному логическому анализу; 

 выбрать наиболее оптимальный в кон-
кретных условиях вариант решения педагоги-
ческой проблемы (интеграции компетенций). 

Положив в основу аналитический метод 
построения модели, процесс интеграции компе-
тенций можно представить как систему эле-
ментов, каждый из которых можно рассматри-
вать как результирующий объект простроенной 
модели. 

Целью осуществленного в данной работе 
моделирования явилось определение структур-
ных характеристик на основе: выявления и реа-
лизации конструктивной функции модели фор-
мирования интегрированных компетенций, свя-
занной с поддержанием определенного уровня 
качества образования; определения условий 
обеспечения заданного уровня компетентности; 
реализации связей выделенных компонентов в 
общую систему. Методологическим основани-
ем разработки модели формирования интегри-
рованных компетенций является система кон-
цепций, теорий, принципов, отражающих осо-
бенности этого процесса. 

Моделирование процесса интеграции ком-
петенций предполагает выявление всех состав-
ляющих его компонентов: целевого, научно-
методологического, содержательного, техноло-
гического и диагностического. В качестве     
системообразующего компонента выступает 
научно-методологический, который задает его 
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Рис. 1. Модель формирования информационно-математической компетенции бакалавров в области 

информатики и вычислительной техники 

КОРРЕКЦИЯ 

 

Цель: формирование интегрированной информационно-математической компетенции бака-

лавров в области информатики и вычислительной техники; обеспечение формирования      

целостной личности в контексте реализации компетентностного подхода к подготовке бака-

лавра в области информатики и вычислительной техники в соответствии с требованиями субъ-

ектов: социума, личности, работодателя. 
Формулирование результата подготовки в виде компетенции: «разрабатывать в условиях 

свободного доступа к информации, размещенной в глобальных компьютерных сетях, матема-

тическую модель решения практической задачи и реализовывать ее в виде программного   

обеспечения». 

Интегрируемые компетенции: ОК-10, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-3 (из 

ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров 230100)  

 
 

Педагогические механизмы интеграции компетенций: интеграция содержания обуче-

ния, интеграция способов деятельности, интеграция ценностно-смысловых отношений. 
Интеграция содержания обучения: внутрипредметная, межпредметная (межпредмет-

ные связи, дидактический синтез, целостность). 

Межпредметная интеграция содержания обучения: содержание обучения проектиру-

ется на основе интеграции содержания дисциплин: математика, информатика, програм-

мирование, математическая логика и теория алгоритмов и др. 

 
 

Подходы: системный, компетентностный, интегративный, личностно-деятельностный,           
контекстный, синергетический. 

Принципы: взаимосвязи уровня подготовки обучаемых с требованиями субъектов (социума, 

личности, работодателя); подготовки, моделирующей профессиональную деятельность в опре-

деленных условиях ее осуществления; погружения обучающегося в социально-

производственную среду; целостного развития личности; интегративности; проблемности; 

креативности; ориентации на самообразование, саморазвитие студентов. 

Целевой компонент 

 
Методы обучения: методы контекстного обучения (деловые игры, решение ситуацион-

ных производственных задач), методы проблемного обучения, развивающего обучения, 

концентрированного обучения, учебное комплексное проектирование, проблемная лек-

ция, эвристическая беседа. 

Организационные формы: интегративные (бинарные) занятия, комбинированные заня-

тия, лабораторные работы, учебная и производственная практики. 

 

Оценка уровня сформированности интегрированной компетенции: 

1. Оценка потенциала компетенции. 
Критерии оценки: квалификационные характеристики (знания, умения, навыки), лич-

ностные качества (аналитическое мышление, логическое мышление, оперативная память, 
избирательность внимания, мотивация достижения и др.). 

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, тестирование, проверка лаборатор-

ных и практических работ, самостоятельных работ, проектов. 

2. Оценка качества реализации потенциала компетенции. 
Критерии оценки: успешность выполнения квазипрофессиональной деятельности. 

Методы диагностики: наблюдение, оценка с использованием контролирующих вирту-

альных тренажеров, анализ интегративной практической деятельности. 

Уровни сынтегрированности компетенций в составе интегрированной компетенции: 

низкий, средний, высокий. 

Результат – заданный уровень сформированности интегрированной информационно-

математической компетенции бакалавров в области информатики и вычислительной техники. 

Научно-методологический компонент 

Содержательный компонент 

Технологический компонент 

 

Диагностический компонент 
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иерархическую структуру и обуславливает на-

правленность всех компонентов на достижение 

ожидаемых результатов. 

Особенностью модели процесса интегра-

ции компетенций является то, что в ней иссле-

дуется не только процесс обучения, но и про-

цесс квазипрофессиональной деятельности, его 

социальные условия. В этой модели учитывает-

ся мнение социальных заказчиков и результаты 

контроля, оказывающие влияние на управление 

качеством реализации идей компетентностного 

подхода. Поэтому изменение в желаемом на-

правлении результатов соответствующей дея-

тельности и управление ими осуществляется 

прогностически на основе опыта педагоги-

ческих интеграций и науки управления. 

Построение модели процесса формирова-

ния интегрированных компетенций осуществ-

ляется с учетом требований к этой модели.    

Основные из них, касающиеся ее содержания, 

структуры и функций, можно сформулировать 

следующим образом (по аналогии с [1]): 

1. По содержанию эта модель должна 

включать те виды деятельности преподавателей 

и студентов, которые создают условия уверен-

ности в том, что качество интеграции компе-

тенций будет обеспечено, а также требования, 

которым должна быть подчинена организация 

работы структур вуза: разработка программ 

учебных дисциплин, учебных планов, тех-

нологий и т.п. 

2. По структуре эта модель должна содер-

жать в сбалансированном виде все входящие в 

нее компоненты. 

3. По функциям она должна быть прог-

ностической (заключать в себе возможность 

обновления каждого из компонентов и их    

взаимосвязи). 

С учетом задач, требующих разрешения 

при реализации компетентностного подхода, а 

также сформулированных выше требований,   

мы смоделировали процесс интеграции компе-

тенций специалиста в вузе и раскрыли его        

на примере формирования интегрированной      

информационно-математической компетенции 

бакалавров по направлению подготовки    

230100 «Информатика и вычислительная тех-

ника» (рис. 1). 

Целевой компонент позволяет направить 

процесс подготовки на достижение запланиро-

ванного результата – формирование интегриро-

ванной компетенции; сформулировать (опи-

сать) интегрированную компетенцию по-

средством анализа профессиональной деятель-

ности и выявления условий социально-

производственного характера ее осуществле-

ния; раскрыть содержание интегрирован-       

ной компетенции как набора компетенций               

из ФГОС ВПО. 

Научно-методологический компонент зада-

ет подходы к разрешению и принципы разре-

шения проблемы формирования интегрирован-

ной компетенции. 

Содержательный компонент определяет 

содержание теоретической и практической под-

готовки, в основе которой лежат педагоги-

ческие механизмы проектирования, ориен-

тированного на формирование интегриро-

ванной компетенции содержания образования: 

интеграция содержания обучения, интегра-    

ция способов деятельности и интеграция 

ценностно-смысловых отношений. 

Технологический компонент включает тех-

нологии, формы, методы, средства обучения, 

способствующие формированию интегриро-

ванной компетенции. 

Диагностический компонент позволяет 

оценивать сформированность интегрированной 

компетенции как в целом, так и дифференциро-

ванно для ее потенциала и качества реализации 

в профессиональной или квазипрофессиональ-

ной деятельности [3]. При этом выделяются три 

уровня: низкий (обусловленный слабой сфор-

мированностью компетенций в составе интег-

рированной компетенции, что не позволяет ли-

бо позволяет в единичных типовых ситуациях 

осуществить их реализацию в связи друг с дру-

гом); средний (определяющийся устойчивой 

реализацией компетенций во взаимосвязи друг 

с другом в стандартных ситуациях, не предпо-

лагающих взаимодействие между субъектами 

деятельности); высокий (характеризующийся 

эффективной совместной реализацией компе-

тенций в стандартных ситуациях, в том         

числе социально-производственного характе-

ра). Управлять процессом формирования ин-

тегрированной компетенции возможно по-

средством коррекции частных целей, содержа-

тельного и технологического компонентов на-

стоящей модели. 

Значимость учета средств при определении 

цели обуславливает требование к интеграции 



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(13) 2012 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

47 
 

компетенций в вузе, заключающееся в том, что 

при описании (как цели подготовки) интегри-

рованной компетенции необходимо, чтобы ее 

формирование в вузе осуществлялось в рамках 

действующего в нем образовательного процес-

са и не вызывало существенной перестройки 

последнего. 

Исходя из данного требования, на основе 

анализа ФГОС ВПО, основной образовательной 

программы и рабочего учебного плана, мы вы-

деляем следующие уровни реализации модели 

интеграции компетенций в условиях вуза: 

1. Внутридисциплинарный. Интеграция 

компетенций осуществляется внутри одного 

предмета, дисциплины. 

2. Внутрицикловой. Интеграция компе-

тенций происходит внутри цикла дисциплин. 

Результатом является межпредметная (междис-

циплинарная) компетенция в рамках циклов 

дисциплин, входящих в состав математическо-

го и естественнонаучного цикла, общепрофес-

сиональных дисциплин, включенных в базовую 

часть профессионального цикла, а также дис-

циплин по выбору студента – специальных 

дисциплин, содержащихся в вариативной     

(определяемой вузом) части профессионально-

го цикла, и в блоке дисциплин по выбору      

студента. 

3. Межцикловой. Интеграция компетен-

ций осуществляется в дисциплинах из различ-

ных циклов в рамках определенного направле-

ния подготовки. 

Представленная модель, как вариант буду-

щей педагогической технологии, позволяет вы-

делить отдельные сущностные аспекты пред-

стоящей деятельности по интеграции компе-

тенций и подвергнуть их более тщательному 

логическому анализу, определить устойчивые 

свойства процесса интеграции и основу для ме-

тодического обеспечения этого процесса. 
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СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

РОССИЙСКОГО ВУЗА 
 

Введение 

 

Структура интеллектуального капитала 

российского вуза в отечественной науке пока 

серьезно не изучалась. Хотя в последнее время 

значительно выросло количество научных ра-

бот, в которых исследователи обращаются к 

термину «интеллектуальный капитал». 

Что такое «интеллектуальный капитал»? 

Как соотносится это понятие с другими науч-

ными категориями? В каких областях науки 

используется этот термин? Как связан он с дру-

гими, родственными или близкими ему по зна-

чению научными понятиями? Каковы состав-

ляющие части интеллектуального капитала?       

Как связана деятельность отделов магистрату-

ры, аспирантуры и докторантуры по подготовке 

научно-педагогических кадров с формировани-

ем интеллектуального капитала вуза? 

Ответы на эти вопросы пока не найдены, 

изучение особенностей интеллектуального ка-

питала только началось. Более того, превали-

руют разноречивые суждения о природе интел-

лектуального капитала. Некоторые ученые счи-

тают, что интеллектуальный капитал совпадает 

по значению с термином «человеческий капи-

тал». Так, В.Р. Веснин высказывается об этом 

вполне определенно: «Человеческий капитал 

представляет собой совокупность имеющихся у 

людей профессиональных способностей, навы-

ков, знаний и мотиваций. То есть, по существу, 

это, прежде всего – интеллектуальный капи-

тал. Он индивидуален, является личной собст-

венностью людей, обеспечивает им получение 

более высокого дохода и благ в будущем (на 

уровне индивида – заработной платы), связан с 

нравственными устоями, готовностью обучать-

ся. Измерить его с той же точностью, что и ма-

териальные ресурсы, невозможно» [1]. 

Как видим, автор сближает понятия «чело-

веческий капитал» и «интеллектуальный капи-

тал», считает их едва ли не синонимами; пола-

гает, что точно измерить интеллектуальный 

капитал невозможно. Б.З. Зельдович подразу-

мевает под интеллектуальным капиталом ав-

торские права, патенты, лицензии, использова-

ние дохода и др. [2]. К сожалению, единой точ-

ки зрения по этому вопросу пока не существу-

ет. Кроме уже упомянутых авторов, к тер-    

мину «интеллектуальный капитал» обращались 

К. Багриновский, Э. Брукинг, А.Л. Гапоненко, 

Н.Р. Кельчевская, А.Н. Козырев, В.Л. Макаров, 

Т.М. Орлова, М.Е. Павлов, И.И. Парфенов, 

М.Я. Парфенова, И.И. Просвирнина, В.А. Суп-

рун [3; 17–23]. Однако по отношению к струк-

туре современного типового вуза этот термин 

пока не использовался. 

Целью настоящей статьи является попыт-

ка выявить сущность интеллектуального капи-

тала, соотнести его с другими, близкими по 

значению научными категориями, установить 

интеллектуальный капитал российского вуза, 

связать деятельность отделов магистратуры, 

аспирантуры и докторантуры с этим понятием. 

 

Интеллектуальный капитал 

в терминосистеме 

 

Значение терминологии для развития нау-

ки, ее движения вперед трудно переоценить. 

Всякая новая область человеческого знания 

требует своего выражения в письменном виде 

чаще, чем в вербальной (словесной) форме.      

Ее первоосновой становится терминосистема. 

Каждый термин в ней представляется исключи-

тельно важным. Он сопрягается со всеми ос-

тальными понятиями цепной, ассоциативной 

или иной связью. Одним словом, всякая только 
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что появившаяся или вновь открытая область 

науки – это новая терминосистема. 

Терминология – это совокупность катего-

рий (слов и словосочетаний) одной из отраслей 

науки или техники, производства либо культу-

ры, области искусства или общественной дея-

тельности, которая базируется на строго опре-

деленной, свойственной только ей системе по-

нятий. Формирование терминологии обуслов-

лено общественным, культурным, а также    

научно-техническим развитием, так как всякое 

новое понятие в специальной сфере должно 

обозначаться термином. Есть остроумное заме-

чание Н.В. Юшманова: «Зная термин, знаешь 

место в системе. Зная место в системе, знаешь 

термин» [4]. Несколько модернизируем или 

уточним это замечание: «Зная термин, знаешь 

его место в системе. Зная место термина в сис-

теме, знаешь систему». 

В свете этого нас интересует система тер-

минов, «опоясывающих» (окружающих) поня-

тие «интеллектуальный капитал». Термин «ин-

теллектуальный капитал» связан с двумя ряда-

ми понятий. Доминанта первого ряда – «интел-

лект», второго – «капитал». Эти понятия имеют 

междисциплинарный характер, находятся на 

стыке юриспруденции, психологии, педагоги-

ки, экономики, философии, социологии, ме-

неджмента, теорий организации и управления, 

то есть одинаково часто и широко используют-

ся в ряде смежных гуманитарных наук. 

В первый ряд входят понятия: «интеллек-

туальный коэффициент», «искусственный ин-

теллект», «интеллектуальные способности», 

«интеллектуальный отбор персонала», «интел-

лектуальные особенности руководителя», «ин-

теллектуальные ресурсы», «интеллектуальный 

(стратегический) потенциал», «интеллектуаль-

ный продукт», «интеллектуальная собствен-

ность», «интеллектуальные инвестиции», «ин-

теллектуальные услуги», «интеллектуальные 

материалы», «интеллектуальная обработка ин-

формации», «интеллектуальная база данных», 

«интеллектуализация труда» (интеллектуаль-

ный труд), «творческая интеллигенция», «ин-

теллектуальные информационные системы», 

«машинный интеллект» (интеллектуальная ма-

шина), «интеллектуальный робот», «интеллек-

туальные дисциплины», «интеллектуальная 

биография», «интеллектуальная страна». 

Во второй ряд входят понятия: «челове-
ческий капитал», «людские (человеческие)   
ресурсы», «человеческий фактор», «челове-
ческий потенциал», «индивидуальный капи-
тал», «резервный капитал», «оборотный капи-
тал», «логика капитала», «фракции капитала», 
«функции капитала», «клиентский капитал», 
«материнский капитал», «капитал знаний», 
«капиталоемкое изобретение», «капиталосбере-
гающее изобретение», «капитальные активы», 
«капитал развития», «рисковый капитал»,   
«капитализация прибыли», «капитальные вло-
жения», «организационный (структурный)      
капитал» (табл. 1). 

Позиционирование термина – процесс    
определения места нового понятия или катего-
рии в ряду существующих представлений.     
Позиционирование термина представляется 
нам заслуживающим особого внимания,               
поскольку позволяет воспроизвести всю науч-
ную терминосистему, в которой он функциони-
рует. Мы согласны со следующим определе-          
нием понятия «интеллектуального капитала».        
Интеллектуальный капитал – это экономи-
ческая ценность двух категорий неосязаемого 
имущества учреждения: организационный 
(структурный) капитал и человеческий капи-
тал [5]. Возможно, потому, что выделение ор-
ганизационного капитала позволяет нам рас-
сматривать в рамках интеллектуального капи-
тала функционирование отделов магистратуры, 
аспирантуры и докторантуры по подготовке     
научно-педагогических кадров. Изучение же 
человеческого капитала дает возможность об-
ратиться и к исследованию процесса подготов-
ки магистрантами, аспирантами и докторанта-
ми диссертационных работ. 

Выделение структурных частей интеллек-
туального капитала логически оправдано, под-
крепляется наблюдениями и выводами совре-
менных исследователей. Так, Г.В. Атаманчук 
считает: «Любая организация взаимодействия 
людей имеет два «среза»: статичный (струк-
турный), задающий взаимодействию формаль-
ную, внешне фиксируемую устойчивость и по-
следовательность, и динамический (функцио-
нальный), связанный с реальным, практическим 
взаимодействием, вследствие которого и про-
изводится итоговый совокупный результат 
усилий (труда). Оба среза взаимообусловлены, 
так как только структура в виде организованно-
го коллектива людей известного уровня может 
функционировать (осуществлять деятельность)
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Таблица 1. Термин «интеллектуальный капитал» в научной терминосистеме 
 

интеллектуальная собственность интеллект теории человеческого капитала 

интеллектуальный потенциал  клиентский и материнский капитал 

интеллектуальные инвестиции  капиталоемкое изобретение 

интеллектуальные материалы  людские (человеческие) ресурсы 

интеллектуальная обработка информации  человеческий фактор, человеческий потенциал 

искусственный интеллект интеллектуальный капитал активы нематериальные, капитальные активы 

интеллектуализация труда  воплощение знаний в капитале (капитал знаний) 

интеллектуальные ресурсы  капиталосберегающее изобретение 

интеллектуальные системы  капитализация, капитал рисковый 

интеллектуальный коэффициент капитал организационный (структурный) капитал 

 

и лишь наличное, действительное функциони-

рование, выражаемое в объективных (зримых, 

измеряемых) результатах свидетельствует о 

структуре и ее активности» [6]. 

Нам представляется существенным отме-

тить выделение в структуре любой организации 

(в том числе и вуза) двух частей – статичной и 

динамичной; подчеркнуть, что они взаимообу-

словлены и активно взаимодействуют. Мы опе-

ративно и эффективно используем это теорети-

ческое положение. 

Вычленение структурного и функциональ-

ного «срезов» (частей) любой организации нам 

представляется закономерным и вполне обос-

нованным, тем более что интелектуальный  ка-

питал предприятия уже успешно изучался и 

представлен в ряде научных трудов про-

фессоров И.И. Парфенова и М.Я. Парфеновой 

[7; 24–25]. Поскольку фактически установлены 

основные составляющие компоненты интел-

лектуального капитала предприятия, то будет     

последовательным, используя метод анало-   

гии, перенести некоторые из предложен-      

ных экономико-математических категорий на 

определение и структуру интеллектуального 

капитала российского типового вуза. 

 

Статическая часть интеллектуального 

капитала вуза 

 

В связи с многочисленными подходами       

к определению интеллектуального капитала 

представляется актуальным создание эффек-

тивных механизмов его развития, которые ос-

новываются на выделении в нем направленных 

асимметричных статической и динамической 

частей (табл. 2–3). Структура статической час-

ти интеллектуального капитала вуза включает в 

себя интеллектуальную собственность, челове-

ческий ресурс, нематериальные активы, а также 

организационные знания и структуру, которые 

характеризуются конкретными показателями 

функциональной и экономической эффектив-

ности. Кроме того, попробуем еще более дета-

лизировать композицию статической доли ин-

теллектуального капитала вуза, прибегнув к 

закону итерации: чем больше составляющих, 

тем сложнее структура организации. Отчасти к 

этому нас подталкивает и идея о том, что «схе-

ма организационной структуры отражает ста-

тическое положение подразделений и долж-

ностей» [8], а также характер связей между ни-

ми. Эта мысль побуждает также, хотя бы и кос-

венно, к выделению в статической части интел-

лектуального капитала вуза такого немало-

важного ингредиента, как организационная     

структура. 

В число показателей социальной, функ-

циональной и экономической эффективности 

использования интеллектуального капитала 

входят: узнаваемость (имидж, престиж) вуза в 

образовательном пространстве (внешней сре-

де), передовые и прогрессивные технологии 

управления, количество сотрудников с науч-

ными званиями и степенями, уровень кон-

фликтности в коллективе, отсутствие текучести 

кадров, показатели научно-исследовательской 

работы, доходы от передачи авторских прав     

на объекты интеллектуальной собственности, 

«рыночная стоимость» вуза, использование 

международных систем бухгалтерского учета    

и др. (табл. 2). 
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Поясним имеющие принципиальное       

значение термины статической части интеллек-

туального капитала вуза: нематериальные      

активы и интеллектуальная собственность, че-

ловеческие ресурсы и капитал, организацион-

ные знания и структура, экономическая эффек-

тивность использования интеллектуального 

капитала.  

Активы (asset) делятся на материальные 

(осязаемые) и нематериальные (неосязаемые). 

К нематериальным активам относятся техноло-

гии, гудвилл, патенты, авторские свидетельст-

ва, литературные и музыкальные произведения, 

издательские права, искусство управления, со-

лидная репутация вуза, долговые обязательства 

других предприятий, особые права на исполь-

зование ресурсов и «остальные, прочие» объек-

ты интеллектуальной собственности.  

 
Таблица 2. Структура статической части интеллектуального капитала российского вуза 

 

Структура статической части интеллектуального капитала вуза 
Показатели социальной, функциональной и экономической 
эффективности использования интеллектуального капитала 

 

Нематериальные активы 
[патенты, деловая репутация вуза, бренд, авторские и имущест-
венные права (изобретения, ноу-хау, методы public relations, ин-
формационные технологии, деловые связи вуза, лицензии на 
определенные виды деятельности, страховые полисы)] 
 

 

Количество поступающих в вуз абитуриентов, количество сту-
дентов, преподавателей и сотрудников вуза; узнаваемость бренда 
вуза; доля образовательного «рынка», которую занимает бренд 
вуза; стоимостная оценка бренда. 

 

Человеческий ресурс 
(знания, опыт, квалификация преподавателей и сотрудников вуза) 

 

Трудоемкость и интенсивность педагогического и интеллектуаль-
ного труда (его количество и качество), удовлетворенность пре-
подавателей и сотрудников вуза своей работой, пониженный 
уровень конфликтности внутри педагогического и студенческого 
коллективов, в межличностных и групповых отношениях, методы 

сохранения здорового морально-психологического климата в 
коллективе, профилактическая работа психологов, использование 
психологического диагностирования, текучесть кадров, количест-
во преподавателей и сотрудников вуза с высшим образованием, 
научными званиями и степенями. 
 

 

Интеллектуальная собственность 
(литературные, научные и научно-технические произведения; 

произведения изобразительного и прикладного искусства; фото-
графические, аудиовизуальные и картографические произведе-
ния; базы данных, базы знаний; мультимедийные и сетевые про-
изведения; программное обеспечение; закрытая информация) 

 

Количество созданных и опубликованных научных и учебно-
методических работ, их тиражи, покупательский спрос, экономи-

ческая окупаемость книг, круг читателей научных и научно-
популярных изданий; количество проведенных научных и        
научно-практических конференций, международных и всерос-
сийских, межвузовских и региональных. Выход в свет сборников 
статей и тезисов докладов, монографий и научно-популярных 
книг. Количество подготовленных и защищенных докторских и 
кандидатских диссертаций (выпущенных в свет авторефератов 
диссертаций). Количество магистрантов, аспирантов, докторан-
тов. Всего опубликованных печатных листов. 
 

 

Организационное знание 
(передовые и прогрессивные технологии и методы обучения сту-
дентов, аспирантов, соискателей, докторантов; способы коммуни-
кации администрации с персоналом, студентами, деловыми парт-
нерами, другим вузами; стили руководства; система экономи-
ческой безопасности вуза; организационная и корпоративная 
культура; система мотивации и стимулирования; научная органи-
зация труда и управления) 
 

 

Рыночная «стоимость» вуза; внедрение системы управления кон-
курентными преимуществами; передовые и прогрессивные тех-
нологии управления; «брендинг»; использование систем бухгал-
терского, финансового планирования и контроля; использование 
корпоративных систем; применение OLAP-технологий. 

 

Организационная структура 

[стратегическая вершина (ректор, проректоры); административ-
ное звено (декан, деканаты); операционное ядро (зав. кафедрой, 
преподаватели); техноструктура (учебно-методический и научно-
методический отделы); вспомогательный персонал; прием спе-
циалистов, ротация кадров, профессиональное обучение, система  
поощрения творческого подхода к работе] 
  

 

Четкая и согласованная работа кафедр, деканатов и факультетов 

по организации учебной и научной работы студентов и соискате-
лей; эффективная деятельность отделов управления, магистрату-
ры, аспирантуры и докторантуры по подготовке научно-
педагогических кадров; четкая работа всех звеньев вуза. 
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Нематериальные, «неосязаемые» активы 

(intangible asset) – это часть имущества вуза; 

активы, не имеющие физического воплощения, 

«нереальные» активы. Они дают право пользо-

вания землей, водой и другими природными 

ресурсами, патентами, ноу-хау, программными 

продуктами, монопольными правами и приви-

легиями, лицензиями на определенные виды 

деятельности, товарными знаками. Такие акти-

вы могут иметь значительную ценность. 

Однако самым неосязаемым из всех акти-

вов, но важным фактором преуспевания явля-

ется репутация, престиж и опыт деловых связей 

вуза, поскольку они не отражены ни в каком 

документе, а их коммерческую стоимость 

сложно вычислить. «Невидимыми» активами 

называют также страховые полисы и неосязае-

мые инвестиции в других странах [9]. 

Под человеческими ресурсами понимается 

экономически активная часть населения.         

Она представляет собой совокупность лич-

ностей, каждая из которых является носителем 

социально значимых качеств, которые приобре-

таются в социокультурной среде в процессе со-

вместной деятельности с другими людьми и об-

щения. В систему социально значимых качеств 

индивида входят потребностно-мотивационная 

сфера (направленность личности, ее отношение 

к обществу, отдельным людям и к себе, своим 

общественным и трудовым обязанностям), 

уровни развития индивидуума и его деятельно-

стных возможностей, духовность и способности 

(в том числе творческие), знания и умения, 

практические навыки, эмоционально-волевые и 

интеллектуальные черты. Развитие личности – 

это процесс возникновения и становления ее 

социально положительных качеств в процессе 

физического труда или творчества. 

Человеческие ресурсы включают в себя    

несколько компонентов: 

1) интеллектуальную составляющую (со-

вокупность всех умственных, в том числе и по-

знавательных, способностей индивида); 

2) трудовую составляющую (профессио-

нальный опыт, квалификацию, а также челове-

ческий капитал);  

3) организационно-культурную составляю-

щую (личные интересы и ценности человека, 

уровень культуры, включенность индивидуума 

в социокультурный опыт социума, взаимоот-

ношения с окружающей средой). 

В современном мире человек стал рассмат-

риваться не как должность, а как «невозобнов-

ляемый ресурс» в единстве трех компонентов: 

трудовые функции, социальные отношения, 

состояние работника [10]. 

Оценка сотрудников в качестве чело-        

веческих ресурсов означает: индивидуальный 

подход к ним; осознание проблемы дефи-     

цита высококвалифицированных специалистов, 

борьба за их знания, умения и навыки; отказ от 

представлений о персонале как «даровом благе 

природы», «бесплатном приложении», не тре-

бующем никаких затрат со стороны руководи-

теля. Изменение статуса работающих, превра-

щение их в один из главных источников про-

цветания организации кардинально поменяло 

их положение: они стали элементами челове-

ческого капитала [1, с. 9–10]. Своеобразие     

человеческих ресурсов, в отличие от природ-

ных, научно-технических или организационных 

резервов, заключается в том, что люди наделе-

ны интеллектом, поэтому их реакция на     

внешнее управленческое воздействие всегда       

эмоционально-осмысленная, а не механи-

ческая; личность ориентирована на постоянное 

развитие и совершенствование, что является 

существенным и долговременным источником 

роста экономической эффективности организа-

ции; индивиды избирают определенный вид 

деятельности, руководствуясь своими потреб-

ностями и целями [10, с. 219]. 

Нам представляется в итоге справедливым 

такое неравенство: интеллектуальный капитал > 

человеческие ресурсы > человеческий капитал 

(сравнение с точкой зрения В.Р. Веснина [1]). 

«Человеческий капитал есть мера вопло-

щенной в человеке способности приносить до-

ход» [11]. Человеческий капитал включает в 

себя природные способности (талант), запас 

знаний (образование), приобретенную квали-

фикацию (профессиональное мастерство, тру-

довые умения и навыки), которые с течением 

времени все более совершенствуются на основе 

практического опыта и совместной работы с 

другими людьми. Когда мы говорим о капита-

ле, то имеем в виду активы, которые являются 

результатом финансовых вложений и при этом 

рентабельны. Подобным же образом челове-

ческий капитал возникает тогда, когда индивид 

вкладывает деньги в свое образование и приоб-
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ретает профессию (квалификацию). Эти затра-

ты со временем приносят свои плоды: дают 

возможность получать солидную зарплату и 

занимать ответственную должность. 

Человеческий капитал характеризуют: уро-

вень образования; профессиональная подготов-

ка, трудовые навыки и практический опыт; 

владение экономически весомой или значимой 

информацией; духовное и телесное здоровье 

его носителей; производственная и социальная 

активность; культурно-личностная ориентация; 

гражданская ответственность.  

Выделяют типы человеческого капитала: 

1. Общий, перемещаемый (представляет 

собой совокупность универсальных знаний, 

умений и навыков работника, применимых в 

любой организации). 

2. Специальный, неперемещаемый (профес-

сиональное выполнение исполнителем служеб-

ных обязанностей на основе точного представ-

ления о своем функционале, знание специфики 

организации, система взаимоотношений с кол-

легами и руководством, корпоративный имидж, 

неформальные связи).  

Человеческий капитал требует вложений 

всех видов для поддержания его в рабочем со-

стоянии в связи с моральным и физическим из-

носом, для его увеличения за счет обучения со-

трудников и накопления ими необходимой в 

работе информации. Это существенно умножает 

приносимую ими пользу. Такого рода капитало-

вложения приносят значительно больший доход, 

чем инвестиции в технику (до 14 % в год).    

Кроме того, обучение повышает удовлетворен-

ность людей своей работой и собственную са-

мооценку. На формирование человеческого ка-

питала положительно воздействуют социальные 

и психологические факторы: интерес к новому, 

обучение и самосовершенствование, честолю-

бие, желание повысить уровень жизни, стремле-

ние к более высокому статусу, необходимость 

обеспечивать семью, ответственность перед    

окружающими (готовность оправдать их ожи-

дания) [1, с. 12]. 

Интеллектуальная собственность – это 

закрепленные юридическими законами права 

творческих лиц (интеллигенции) на результаты 

их собственной умственной деятельности в об-

ластях науки и техники, культуры и искусства. 

Объекты интеллектуальной собственности – 

это продукты творческого труда интеллиген-

ции, которым гарантирована правовая охрана. 

К объектам интеллектуальной собственности 

относят: произведения литературы, науки и ис-

кусства; исполнение произведений; фонограм-

мы; передачи вещательных организаций; изо-

бретения; промышленные образцы; товарные 

знаки; географические указания; фирменные 

наименования; научные открытия; защиту про-

тив недобросовестной конкуренции; закрытую 

информацию [12]. 
Знание – это высшая форма информации. 

Знания – селективная, концентрированная, 
упорядоченная, полученная определенными 
методами, оформленная в соответствии с язы-
ковыми нормами, общественно апробированная 
информация [13; 26]. По нашему мнению, ор-
ганизационное знание – это сведения об осо-
бенностях, принципах, законах, моделях, 
структурах и видах организаций. Организаци-
онное знание может быть определено и как 
«распределенный набор принципов, фактов, 
навыков, правил, которые информационно 
обеспечивают процессы принятия решений, 
поведения и действия в организации» [2, с. 492]. 
Организационное знание развивается на базе 
знаний каждого сотрудника вуза. Состояние 
современного знания при соответствующем 
дальновидном управлении должно приводить к 
четко организованной деятельности и превос-
ходящему все ожидания результату. Поэтому 
знание может рассматриваться как первосте-
пенный источник отличительных атри-             
бутов вуза.  

В качестве альтернативы приведем еще од-
но определение организационных знаний: 
«Система знаний организации – это накоплен-
ные и полученные в процессе деятельности 
профессионализм каждого сотрудника, собст-
венные технологии, продукция, нематериаль-
ные активы и другие результаты собственных 
разработок и исследований» [8, с. 256–257]. 

Формирование знаний в вузе (как цель) 
преследует решение ряда задач: создание усло-
вий для разработки и внедрения инноваций, 
проведения научных исследований; организа-
ция необходимых условий для профессиональ-
ного роста сотрудников, повышения их квали-
фикации и образования; обеспечение твор-
ческой активности персонала.  

Все возможные способы формирования и 

использования знаний в вузе могут быть пред-

ставлены в виде семи комбинаций из базовых 
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стратегий. Три из них заключаются в том, чтобы 

их эффективно формировать и найти им приме-

нение в рамках одного из видов интеллектуаль-

ного капитала (индивидуальная компетенция, 

внутренняя и внешняя структуры). Еще три 

стратегии ориентированы на достижение поло-

жительного эффекта от взаимодействия между 

двумя разными видами интеллектуального капи-

тала (индивидуальной компетенции и внутрен-

ней структуры, индивидуальной компетенции и 

внешней структуры, внутренней и внешней 

структур). Последняя стратегия строится с уче-

том одновременного взаимодействия всех трех 

элементов. Базовые стратегии построены           

на обмене знаниями в рамках одного вида ин-

теллектуального капитала с целью его увеличе-

ния либо на эффективный перенос знаний          

из одного вида интеллектуального капитала в 

другой [2, с. 493–494].  

Организационная структура включает в 

себя не только взаимоотношения между со-

трудниками вуза с регламентированным поряд-

ком их взаимодействия, но и отражает его 

внутреннее устройство (расположение элемен-

тов в системе), организованное так, чтобы ра-

ционально и эффективно достигать поставлен-

ные цели, чтобы упорядочить управление, на-

ладить взаимодействие звеньев, установить 

«меру, степень, глубину» их ответственности, 

подотчетности и соподчиненности. В любой 

организационной структуре выделяются со-

ставляющие ее элементы (отделы, органы 

управления, подразделения, бюро, службы, ла-

боратории, кафедры, факультеты), уровни (сту-

пени управления) и связи (вертикальные, гори-

зонтальные, прямые, обратные).  

Организационную структуру можно упо-

добить скелету живого организма, которому 

подчиняются все остальные части тела [14]. 

Особенности организационной структуры оп-

ределяются характером и разнообразием, тех-

ническим уровнем протекающих в ней процес-

сов, глубиной разделения труда, степенью его 

специализации, масштабами деятельности, ее 

диверсификацией (разветвленностью), специ-

фикой предоставляемых услуг. Различают не-

сколько видов структур управления: линейную, 

функциональную, дивизиональную, проектную 

и матричную. В основе различий между типами 

структур лежат содержание и характер взаимо-

отношений между подразделениями, состав-

ляющими организационную структуру. 

Экономическая эффективность – научная 

категория, отражающая результативность и ра-

циональность в управлении деятельностью ву-

за, которая возникает из соотношения получае-

мых доходов (прибыли) и затрат (издержек) на 

осуществление хозяйственных, технических 

или образовательных проектов. Экономическая 

эффективность выражается в показателях про-

изводительности труда, фондоотдачи и мате-

риалоемкости продукции, оборачиваемости 

оборотных средств, рентабельности, стати-

ческой эффективности управления. Чем выше 

уровень показателя статической эффективности 

управления, тем значительнее коэффициент 

полезного действия управленческого аппарата 

вуза. Экономическая эффективность тесно свя-

зана с социальной эффективностью вуза, кото-

рая является мерой участия вуза в социальных 

явлениях, уровнем воздействия на эти явления. 

Таковы ключевые термины структуры ста-

тической части интеллектуального капитала 

вуза. Попутно отметим, что показатели эконо-

мической эффективности используются и при 

характеристике динамической части интеллек-

туального капитала вуза.  

 

Динамическая часть интеллектуального 

капитала вуза 

 

Структура динамической части интеллек-

туального капитала вуза включает в себя       

качество мышления специалиста при информа-

ционном и интеллектуальном взаимодействии с 

автоматизированной системой поддержки при-

нятия решений (АСППР), человеческий потен-

циал, человеческий фактор, вероятность приня-

тия и реализации эффективных решений за до-

пустимое время (табл. 3). 

Качество мышления специалиста рассмат-

ривается, как его способность распознавать 

возникшую ситуацию, оценивать ее за допус-

тимое время при информационной и интеллек-

туальной поддержке АСППР. Способность 

специалиста обеспечивать качеством мышле-

ния устойчивое и надежное развитие конкурен-

тоспособного образования определяет челове-

ческий потенциал. 



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(13) 2012 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

55 
 

Таблица 3. Структура динамической части интеллектуального капитала вуза 
 

Структура динамической части интеллектуального 

капитала вуза 

Показатели экономической эффективности использования 

интеллектуального капитала 

Качество мышления специалиста совместно с АСПР 
Способность распознавать и оценивать возникшую ситуацию 

за допустимое время 

Человеческий потенциал Устойчивость и надежность в организации современного образования 

Человеческий фактор Величина и цена риска 

Вероятность принятия и реализации эффективных 

решений в заданном интервале времени 
Возможность страхования преподавателей и сотрудников вуза 

 

Таблица 4. Иерархия интеллектуального капитала России 

 

Образовательная структура в вузе Достигаемый уровень интеллектуального капитала 

Исходное состояние Интеллектуальный капитал студентов 

Бакалавриат Интеллектуальный капитал бакалавров 

Магистратура Интеллектуальный капитал магистров 

Аспирантура, докторантура Интеллектуальный капитал аспирантов, соискателей, докторантов 

Кафедра, факультет Интеллектуальный капитал преподавателей, сотрудников 
 

Вуз 
 

Интеллектуальный капитал вуза 

Россия Интеллектуальный капитал России 

 

Воздействие человеческого потенциала на 

текущее состояние в организации конкуренто-

способного образования представляет собой 

человеческий фактор. Вероятность принятия и 

реализации эффективных решений в заданном 

интервале времени принимается за количест-

венную меру человеческого фактора – величи-

ну и цену риска, а, следовательно, и стоимость 

динамической части интеллектуального капи-

тала вуза. 

Динамическая часть интеллектуального ка-

питала вуза реализуется на базе когнитивной 

технологии принятия решений и непосредст-

венно способствует организации современного 

образования (здесь мы умышленно не пользу-

емся искусственно насаждаемым сегодня пред-

ставлением о конкурентоспособности вуза, так 

как убеждены в том, что не конкурентоспособ-

ность, а соревнование соответствует исконной 

российской культуре [15]). При взаимодейст-

вии динамической и статической частей интел-

лектуального капитала российского вуза через 

взаимодействие естественного интеллекта спе-

циалиста и искусственного интеллекта АСППР 

уменьшается неопределенность в оценке и ана-

лизе возникшей ситуации. Одновременно сни-

жается неоднозначность в выборе способов 

действий специалистов. Новые знания состав-

ляют скрытые закономерности в развитии ана-

лизируемой ситуации, как модель их поведения 

в пространстве возможных вариантов в органи-

зации современного образования. При взаимо-

действии направленных асимметричных дина-

мической и статической частей интеллектуаль-

ного капитала вуза реализуется основной       

механизм диссимметрии в его развитии и соз-

дании объективных условий для страхования         

специалистов. 
Практическая реализация предложенных 

механизмов интеллектуального капитала вуза с 
применением информационной технологии по-
зволит обеспечить высокий уровень современ-
ного российского образования в мировом со-
обществе. Создаются объективные предпосыл-
ки для определения «стоимости» интеллекту-
ального капитала вуза и страхования по его ди-
намической и статической частям [16].  

 

Заключение 
 

Таким образом, интерпретация термина 
«интеллектуальный капитал» позволяет вклю-
чить его в ряд наиболее значимых и глубоких 
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научных категорий, отражающих особенности 
целого цикла гуманитарных наук. Изучение 
особенностей интеллектуального капитала по-
зволяет прийти, в сущности, к неравенству та-
кого вида: интеллектуальный капитал > эконо-
мические ресурсы > людские ресурсы > интел-
лектуальные ресурсы > информационные ре-
сурсы > человеческий капитал. Впрочем, мы 
вынуждены согласиться с тем, что выведенное 
нами неравенство пока еще не представляется 
бесспорным, поэтому и не исключает необхо-
димости его дополнительного обоснования. 

Немаловажным представляется не только 

дать дефиницию термина «интеллектуальный 

капитал», проникнуть в его семантику, отобра-

зить многочисленные связи с психологически-

ми и экономическими, юридическими и управ-

ленческими категориями, но и выявить его глу-

бинную сущность, типологию, состав, в том 

числе наиболее значимые структурные «едини-

цы измерения»: студент, аспирант, преподава-

тель – магистратура, аспирантура, докторанту-

ра – вуз (табл. 4). Отметим также, что уже сде-

лана попытка выделить отдельные виды интел-

лектуального капитала: индивидуальная компе-

тенция сотрудника (работника), внутренняя 

структура и внешняя структура вуза. 

Интеллектуальный капитал вуза, как и лю-

бого предприятия, имеет две составляющие – 

статичную и динамичную части. Однако, в от-

личие от иных организаций и предприятий, ин-

теллектуальный капитал вуза формируется дея-

тельностью отделов магистратуры, аспиранту-

ры, докторантуры по подготовке научно-

педагогических кадров.  
Важнейшими элементами статической 

части интеллектуального капитала рос-
сийского вуза оказываются интеллектуальная 
собственность, человеческий ресурс, нематери-
альные активы, а также организационные зна-
ния и структура, которые характеризуются 
конкретными показателями социальной, функ-
циональной и экономической эффективности. 

Наиболее значимыми характеристиками ди-
намической части интеллектуального капита-
ла вуза являются качество мышления специа-
листа при информационной и интеллектуаль-
ной поддержке АСППР, человеческий фактор и 
потенциал, вероятность принятия и реализации 
эффективных решений за допустимое время. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ: ПРОЦЕССЫ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

Современная торговля выполняет сегодня 

важные экономические и социальные функции, 

поддерживая достойный уровень жизни насе-

ления, занятости, развивая малый и сред-       

ний бизнес, способствуя экономической ста-

бильности государства. Торговля на протяже-

нии последних лет является одной из динамич-

ных отраслей экономики России, опережающей 

по темпам роста другие сектора.  

Приоритетным направлением развития 

экономики сегодня можно считать создание 

эффективной товаропроизводящей системы, 

которая соответствовала бы требованиям инно-

вационного развития современного Российско-

го общества, максимально полно удовлетворяла 

потребности населения в доступности, высоком 

качестве товаров и услуг. В связи с этим необ-

ходимо значительно увеличивать количество 

торговых площадей современных форматов, 

объем дистанционной торговли, улучшать ка-

чество предлагаемой продукции, расширять 

имеющийся ассортимент товаров. Апеллируя к 

зарубежному опыту развития торговой отрасли, 

стоит отметить важность обеспечения условий 

для развития конкуренции, поддержки малого 

бизнеса в сфере торговли. 

Реализация поставленных задач наталкива-

ется на существенные трудности, которые 

нельзя не отметить, характеризуя современное 

состояние торговли. В первую очередь, это со-

кращение ассигнований на научные исследова-

ния, что, прежде всего, сказалось на сфере     

государственного регулирования торговой от-

расли, где особенно необходимы аналити-

ческие материалы и прогнозы, основанные на 

достоверной статистике и выборочных иссле-

дованиях. Таким образом, наибольшую акту-

альность приобретает необходимость разработ-

ки теории и методологии развития торговли, 

отражающих конкурентные условия хозяйство-

вания, отвечающих современным практическим 

потребностям формирования и развития торго-

вой сети. 

Регистрируя темпы роста сектора торговли, 

можно говорить о заметном увеличении влия-

ния сетевой торговли, торговых предприятий 

крупных форматов на экономическое развитие 

страны в целом и инфраструктуру регионов.   

По некоторым данным, общая площадь торго-

вых комплексов высокого уровня в стране в 

2012 г. может достичь 45–48 млн м
2
, около       

30 млн из которых будет приходиться на           

регионы [1].  

Россия входит в десятку стран с наиболее 

инвестиционно привлекательным сектором 

торговли. Этим объясняется широкая заинтере-

сованность международных розничных сетей в 

российском рынке. Часть из них, например, 

продовольственные сети Ашан (Auchan), Метро 

(Metro), сети магазинов для дома Леруа Мерлен 

(Leroy Merlin), Оби (OBI), Кика (Kika), Икея 

(Ikea), Касторама (Castorama) и др., уже вышла 

на российский рынок и планирует продолжать 

активное развитие. Приход крупных сетевиков 

в регионы оказывает существенное влияние на 

рынок: повышается качество продукции мест-

ных производителей, расширяется ассортимент 

товаров и услуг, цены снижаются, а стандарты 

обслуживания выходят на мировой уровень. 

Кроме этого, новые компании, приходящие в 

регион, дают дополнительные рабочие места и 

способствуют развитию инфраструктуры горо-

дов: логистики, строительства, клининговых 

компаний, охранных предприятий и др. 

С другой стороны, высокая неравномер-

ность развития сектора привела к сильной дис-

пропорции в обеспеченности торговыми пло-

щадями современных форматов, в уровнях цен 

между различными регионами. На сегодняш-

ний день одним из самых привлекательных го-

родов Европы для международных ритейлеров 

является г. Москва. Москва способна оставать-

ся лидером сегмента еще достаточно долгое 
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время, тогда как в регионах по-прежнему на-

блюдается острая нехватка качественных тор-

говых площадей. В г. Москве сосредоточено 

около 13,7 млн м
2
 торговой площади с объемом 

рынка около 62 млрд долл., а в г. Санкт-

Петербурге – 2,6 млн м
2
 с объемом рынка        

12 млрд долл. Далее в списке городов, макси-

мально насыщенных торговыми площадями, 

следуют г. Новосибирск, г. Екатеринбург и      

г. Самара (около 400–550 тыс. м
2
 с объемом     

2–2,5 млрд долл.). Близкий к этому уровень де-

монстрируют г. Нижний Новгород, г. Казань и 

г. Челябинск (350–400 тыс. м
2
 с объемом рынка 

1,5–2 млрд. долл.). Несколько хуже складыва-

ется ситуация в г. Ростове-на-Дону, г. Тюмени, 

г. Саратове, г. Волгограде и г. Уфе, где         

200–350 тыс. м
2
 торговых площадей обеспечи-

вают оборот рынка около 1–1,5 млрд [1].  

Масштабное развитие крупноформатных 

торговых комплексов не всегда говорит           

об их высокой производительности. Иностран-

ные сети обычно более эффективны, чем        

местные игроки. Например, выручка с квадрат-

ного метра торговой площади российских      

гипермаркетов «Лента» составляет 220 тыс. 

руб., а гипермаркетов французской сети                  

Ашан – 400 тыс. руб., немецких гипермаркетов 

Метро – 285 тыс. руб. [2].  

Помимо этого, расширение крупных роз-

ничных форматов и консолидация рынка как 

позитивные тенденции развития содержат по-

тенциальную угрозу для малого и среднего 

бизнеса в розничной торговле и вступают в 

противоречие с его развитием, поскольку ведут 

к его вытеснению. В мировой практике извест-

ны примеры, когда в целях защиты малых и 

средних предприятий правительства ряда стран 

предпринимают меры для ограничения разви-

тия магазинов больших форматов. Один из са-

мых распространенных механизмов – требова-

ние согласования на открытие магазинов, чья 

торговая площадь превышает некоторый уста-

новленный пороговый уровень.  

Однако такие законодательные инициати-

вы могут привести к замедлению роста произ-

водительности в отрасли (как, например, в Ве-

ликобритании), к снижению роста занятости в 

секторе в целом (Франция), к завышению уров-

ня розничных цен (Япония). Кроме того, не 

всегда ограничения по площади приводят к 

росту числа предприятий малого бизнеса.    

Международный опыт показывает, что разви-

тие сетевой торговли, крупноформатных пред-

приятий само по себе не ведет к исчезновению 

малого бизнеса, поскольку малые предприятия 

могут конкурировать за счет более высокой 

индивидуализации услуг, уникальности пред-

ложения и маркетинга или переориентации 

деятельности в другие сектора экономики.  

Малые предприятия имеют преимущества 

по сравнению с крупными компаниями в спе-

циализированных рыночных нишах, возмож-

ностях производить товары небольшими пар-

тиями, в знаниях потребностей и специфики 

локальных рынков. 

Как правило, малые и средние торговые 

предприятия часто первыми начинают продажи 

новых товаров, производители которых еще не 

достигли необходимого масштаба для создания 

широкой дистрибуции и выхода в розничные 

сети. Наличие достаточного количества малых 

и средних предприятий торговли и их высокое 

качество стимулируют инновационную актив-

ность в стране. 

Таким образом, для успешного функцио-

нирования современной торговой отрасли не-

обходима продуманная взвешенная политика 

развития инфраструктуры отрасли, градострои-

тельства, учитывающая планировку и размеще-

ние торговых предприятий, основой которой 

должна быть научная концепция, опирающаяся 

на знание местной специфики, анализ разви-   

тия региона, потребности жителей, объектив-

ную статистику, происходящих масштабных 

преобразований. 
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И БАНКРОТСТВО 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 
 

Последствия экономического кризиса обу-

словили наступление периода, который ряд 

экономистов называет «эпохой глобальной не-

определенности и нестабильности». Неотъем-

лемой чертой деятельности любого предпри-

ятия в условиях рыночной экономики является 

риск, вероятность банкротства предприятия 

варьируется в зависимости от эффективности 

производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Развитие рыночных отношений в России 

неизбежно ставит на повестку дня вопрос о 

риске банкротства предприятий. Угроза риска 

банкротства предприятий представляет собой 

комплексную проблему, имеющую не только 

экономическое выражение, но и социально-

экономический аспект. Поэтому контроль за 

финансовым состоянием предприятий, за их 

платежеспособностью и ликвидностью имеет 

первостепенное значение в целях предупреж-

дения банкротства.  

В настоящее время отмечается науч-       

ный интерес ученых к проблемам несостоя-

тельности (банкротства), который выражается   

в монографических исследованиях и науч-    

ных статьях В.В. Витрянского, М.В. Телю-

киной, В.Ф. Попондопуло, С.А. Карели-        

ной, Н.А. Колиниченко, Е.Ю. Пустоваловой,       

О.М. Свириденко.  

Существует достаточно болшое количество 

различных суждений и позиций по вопросу о 

соотношении понятий «несостоятельность» и 

«банкротство». При этом нет единого подхода к 

определению этих понятий среди ученых фило-

софов, экономистов, юристов. 

Современный экономический словарь     

определяет банкротство (от итал. «banco» – 

скамья и «rotto» – сломанный) как неспособ-

ность должника платить по своим обязательст-

вам, вернуть долги в связи с отсутствием у него 

денежных средств для оплаты. Банкротство 

фирм возникает чаще всего в связи с тем, что в 

течение длительного времени их расходы пре-

вышают доходы при отсутствии источника по-

крытия убытков. Официально, формально 

предприятие становится банкротом после ре-

шения суда о его несостоятельности как долж-

ника и неспособности расплатиться с кредито-

рами. Если с заявлением в суд о своей несо-

стоятельности обращается сам должник, то 

банкротство считается добровольным. Иногда 

фирмы идут на такой шаг при фиктивном бан-

кротстве, чтобы утаить долговые деньги и ос-

тавить их у себя. Если с заявлением в суд об-

ращаются кредиторы, которым не возвращен 

долг, то банкротство называют принудитель-

ным. По решению суда несостоятельное пред-

приятие может быть реорганизовано, то есть 

ему дается срок для выхода из состояния бан-

кротства, погашения долгов, а иногда оказыва-

ется помощь в этом. Но возможна и ликвидация 

предприятия с продажей имущества для ком-

пенсации задолженности [3]. 

Большой экономический словарь определя-

ет несостоятельность как прекращение субъек-

том платежей по своим долгам. Такой субъект 

называется несостоятельным должником [1]. 

В философском словаре понятие «несо-

стоятельность (банкротство) предприятия» оп-

ределяется как неспособность удовлетворить 

требования кредиторов по оплате товаров (ра-

бот, услуг) в связи с превышением денежной 

суммы обязательств должника над стоимостью 

его имущества. 

В толковом словаре русского языка       

С.Н. Ожегова под словом «несостоятельный» 

понимается «лишенный основательности, убе-

дительности», а «банкрот» определяется         

как «несостоятельный должник, отказываю-

щийся платить своим кредиторам вследствие 

разорения».  

Понятия «несостоятельность» и «банк-

ротство» различны с точки зрения юриди-

ческих последствий несостоятельности и бан-

кротства предприятия в плане возможностей 

выхода из финансового кризиса, восстановле-

http://mirslovarei.com/content_fil/nesostojatelnost-bankrotstvo-predprijatija-7681.html
http://mirslovarei.com/content_fil/nesostojatelnost-bankrotstvo-predprijatija-7681.html
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ния платежеспособности предприятия, а также 

мер, направленных на его стабилизацию.  

Несостоятельность – это такое финансово-

экономическое состояние предприятия, при 

котором в момент возбуждения дела, а также на 

стадиях наблюдения, финансового оздоровле-

ния, внешнего управления у предприятия от-

сутствует возможность в полном объеме удов-

летворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, в том числе по уплате обяза-

тельных платежей. Однако при этом имеются 

реальные активы и материальные возможности, 

а также способность в результате погашения 

задолженности на стадиях процедур наблюде-

ния, финансового оздоровления или внешнего 

управления восстановить платежеспособность 

предприятия. 

В то же время банкротство – это степень 

несостоятельности должника, подтвержденная 

судебным актом (решением) о введении проце-

дуры конкурсного производства, при которой 

восстановление способности по полному удов-

летворению требований кредиторов по денеж-

ным обязательствам и/или исполнению обязан-

ностей по уплате обязательных платежей ста-

новится объективно невозможным. 

На стадии принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника несостоя-

тельным (банкротом), неспособным удовлетво-

рять требования кредиторов по денежным обя-

зательствам и исполнять обязанности по уплате 

обязательных платежей, понятие несостоятель-

ности (банкротства) еще находится на началь-

ном этапе своего возникновения. В этом слу-

чае критериями существования несостоятель-     

ности (банкротства) являются неоплатность 

должника-гражданина и неплатежеспособность 

должника-юридического лица в отношении ли-

квидации задолженности перед кредиторами, 

образовавшейся в течение трех месяцев с даты 

ее возникновения. К тому же неспособность 

должника удовлетворить требования кредито-

ров по уплате долгов находится в таком поло-

жении, когда предполагается погашение.          

В течение всего периода рассмотрения судом 

дела о несостоятельности (банкротстве) не ис-

ключается возможность восстановления плате-

жеспособности должника [4]. 

Для дальнейшего поступательного разви-

тия института несостоятельности (банкротства) 

в нашей стране необходимо создание в законо-

дательстве целостной научной концепции   

банкротства. 

Критерий реальной задолженности являет-

ся сегодня ключевым для определения проце-

дуры несостоятельности (банкротства), подле-

жащей применению к должнику при рассмот-

рении арбитражным судом дела о несос-

тоятельности (банкротстве). Вместе с тем в   

настоящее время быстрая и относительно      

простая процедура возбуждения дела о несо-

стоятельности (банкротстве) с использованием 

критерия неплатежеспособности представляет-

ся довольно опасной, поскольку может нанести 

определенный вред формирующемуся институ-

ту частной собственности. 

Основные предложения изменения законо-

дательства о несостоятельности (банкротстве) 

сформулированы Председателем Арбитражно-

го суда г. Москвы О.М. Свириденко: «Необхо-

димо законодательно определить принцип ре-

альной платежеспособности должника, обеспе-

чивающего функционирование предприятия в 

интересах общества (не изменяя критерия не-

платежеспособности, дополнить существую-

щий перечень документов, необходимых для 

возбуждения дела о несостоятельности (бан-

кротстве), актом судебного пристава-

исполнителя о невозможности взыскания дол-

га); наделить должника правом на обращение в 

суд с заявлением о введении процедуры финан-

сового оздоровления с одновременной процес-

суальной обязанностью представления отчета о 

своем финансовом состоянии, обоснованного в 

обязательном порядке заключением независи-

мого аудита с приложением документов, под-

тверждающих все возможные источники пога-

шения задолженности; принять законопроект о 

банкротстве физических лиц, который является 

логичным и необходимым шагом в развитии 

института несостоятельности (банкротства), 

что позволит усовершенствовать порядок осу-

ществления реабилитационных процедур, при-

меняемых в деле о несостоятельности (бан-

кротстве), повысит их привлекательность для 

всех заинтересованных лиц, позволит увели-

чить количество случаев восстановления пла-

тежеспособности должников в ходе дела о не-

состоятельности (банкротстве)». 

Кроме того, представляется обоснованным, 

с одной стороны, соблюдение прав и учет инте-

ресов кредиторов и должников, а с другой –
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предотвращение случаев так называемого бан-

кротного рейдерства (целью которого в боль-

шинстве случаев является намеренное дробле-

ние предприятия и его последующая продажа 

по частям), введение в рамках конкурсного 

производства процедуры учета мнения долж-

ника, касающейся проведения торгов (конкур-

са) по продаже имущества предприятия и опре-

деления способа такой продажи. Данная проце-

дура позволит должнику в ходе заседания из-

ложить суду свое мнение о целесообразности 

распродажи имущества предприятия по частям 

или целиком, а суду с учетом мнения должни-

ка – вынести законное и объективное решение. 

Практическое внедрение данного институ-

та может происходить лишь после того, как 

экономика страны преодолеет последствия ми-

рового финансового кризиса и вновь вернется в 

состояние стабильного поступательного разви-

тия. Любая поспешная попытка реализации 

данного института может привести к непред-

сказуемым социальным последствиям. Ведь на 

сегодняшний день невозможно достоверно оп-

ределить количество граждан, нуждающихся в 

обращении к данной процедуре. Кроме того, 

отсутствует необходимая инфраструктура.               

И, наконец, отсутствуют культура и понимание 

механизма функционирования реабилитацион-

ных процедур со стороны самих должников. 

Все перечисленные факторы в совокупности 

способны вместо реального положительного 

эффекта привести к параличу арбитражной 

системы в связи с массовыми исками граждан, 

а также к росту социальной напряженности 

ввиду неверного понимания сути реабилитаци-

онных процедур со стороны граждан. 

Предлагается создать специализированные 

банкротные суды с усилением полномочий су-

да в деле о несостоятельности (банкротстве) и 

приданием ему функций не только статиста и 

наблюдателя, но и реального организатора про-

цесса, осуществляющего публично-правовой 

контроль. В этом случае, например, проведение 

торгов (конкурсов) по продаже имущества 

предприятия-должника представляется целесо-

образным перенести непосредственно в спе-

циализированный банкротный суд, что позво-

лит последнему осуществлять контроль за за-

конным и обоснованным проведением торгов 

по продаже бизнеса должника (в настоящее 

время проведение таких торгов находится      

вне компетенции суда). Это, в свою очередь, 

существенно уменьшит число поступающих 

исковых заявлений об обжаловании указанных 

торгов (конкурсов) и станет препятствием к 

использованию схем по затягиванию процессов 

по рассмотрению дел о несостоятельности 

(банкротстве) [4]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что ос-

новной целью института банкротства является 

попытка минимизировать потери экономики в 

целом: либо путем вывода «терпящего бедст-

вие» предприятия из кризиса, либо максималь-

ным удовлетворением требований. 

Вероятность банкротства любой компании 

зависит в первую очередь от эффективности ее 

производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности. Для внутренней оценки эффек-

тивности управляющий может использовать 

помимо бухгалтерской отчетности также 

управленческую отчетность, дополнительную 

информацию о перспективах развития пред-

приятия, планируемых сделках, поступлениях, 

приобретениях. Для аналитика, лишенного дос-

тупа к такой внутренней информации, источ-

никами знаний о положении дел в оцениваемой 

компании является, прежде всего, публикуемая 

бухгалтерская отчетность. Чем раньше будет 

обнаружена тенденция движения предприятия 

к банкротству и чем раньше будут предприня-

ты определенные процедуры по спасению 

предприятия, тем больше вероятность вывода 

предприятия из кризиса. Следовательно, возни-

кает вопрос об определении показателей, спо-

собных предсказать развитие событий на ран-

них стадиях. 

Проблема предсказания банкротства пред-

приятий широко исследовались зарубежными 

учеными (Э. Альтман, В. Бивер, О. Аргенти,    

Н. Таффлер и др.) и отечественными учеными 

(В.В. Ковалев, О.П. Зайцева, Р.С. Сайфуллин). 

На данном этапе развития российской              

экономики выявление неблагоприятных тен-

денций развития предприятия и предсказание 

банкротства приобретают первостепенное зна-

чение. Как правило, банкротству предшествует 

полоса финансовых затруднений и последую-

щее ухудшение финансового состояния пред-

приятия. Банкротство можно заранее спрогно-

зировать и принять необходимые меры для его 

предотвращения, но методик, позволяющих с 

достаточной степенью достоверности прогно-
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зировать неблагоприятный исход, адаптиро-

ванных к российским условиям современной 

экономики, практически нет. 
Существуют двухфакторные, четырехфак-

торные, пятифакторные и семифакторные мо-
дели. Считается, что двухфакторные модели 
прогнозируют банкротство очень грубо, а се-
мифакторные могут учитывать признаки бан-
кротства достаточно тонко: делать прогноз на 
трех–пятилетний период. 

Наиболее распространенными методами 
оценки вероятности и прогнозирования бан-
кротства во всем мире в последние 50 лет яв-
ляются модели, включающие не один, а сово-
купность показателей. 

Основными показателями являются такие, 
которые свидетельствуют о возможных финан-
совых затруднениях и вероятности банкротства 
в ближайшем будущем: повторяющиеся су-
щественные потери в уставной деятельности, 
выражающиеся в систематическом спаде про-
изводства, сокращении объемов продаж и убы-
точности; наличие хронической просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности; 
низкие значения коэффициентов ликвидности и 
тенденции к их снижению; увеличение до 
опасных пределов доли заемного капитала в 
общей его сумме; дефицит собственного обо-
ротного капитала; систематическое увеличение 
продолжительности оборота капитала; наличие 
сверхнормативных запасов сырья и готовой 
продукции; использование новых источников 
финансовых ресурсов на невыгодных условиях; 
неблагоприятные изменения в портфеле зака-
зов; падение рыночной стоимости акций пред-
приятия; снижение рыночного и производст-
венного потенциала и др. 

Вспомогательными показателями являются 
те, неблагоприятные значения которых не дают 
основания рассматривать текущее финансовое 
состояние как критическое, но сигнализируют о 
возможности резкого его ухудшения в будущем 
при неприятии действенных мер: чрезмерная 
зависимость предприятия от какого-либо одно-
го конкретного проекта, вида актива, рынка 
сырья или рынка сбыта; потеря ключевых 
контрагентов; недооценка обновления техники 
и технологии; потеря опытных сотрудников 
аппарата управления; вынужденные простои и 
неритмичная работа; неэффективные долго-
срочные соглашения; недостаточность капи-
тальных вложений и др. 

К общеизвестным интегральным показате-

лям прогнозирования возможного банкротства 

относятся следующие: модель, разработанная 

учеными Иркутской государственной экономи-

ческой академии; модель, разработанная уче-

ными Казанского государственного технологи-

ческого университета; модель, разработанная 

Комитетом по обобщению практики аудирова-

ния (Великобритания); модель платежеспособ-

ности Управления отчетности Банка Франции; 

модель Э. Альтмана; модель О. Аргенти; мо-

дель В. Бивера; модель А. Винакора и Р. Сми-

тира; модель Ж. Депаляна; модель Н. Дюпона; 

модель кредитного скоринга Д. Дюрана; модель 

О. Зайцевой; модель В.В. Ковалева; модель     

А. Колышкина; модель Ж. Конана и М. Голде-

ра; модель Ж. Лего; модель Лиса, модель         

К. Мервина; модель Г.В. Савицкой; модель   

Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова; модель         

Г. Спрингейта; модель Н. Таффлера; модель     

Г. Тишоу; модель П. Фитцпатрика; модель          

Д. Фулмера; модель Д. Харригана; модель        

В. Хикмана, модель Д. Чессера и др. В эту 

группу относятся методы многомерного       

дискриминантного анализа, методы скорин-

гового анализа, а также методы расчетно-

аналитического и описательного характера, по-

зволяющие сгруппировать предприятия по 

классам платежеспособности [2]. 

Многообразие подходов и методов к ана-

литической оценке вероятности банкротства, 

отсутствие единой методики и методологии, 

многоаспектность некоторых показателей под-

черкивают целесообразность установления чет-

ких количественных критериев несостоятель-

ности, поскольку в условиях современной эко-

номики для любого функционирующего пред-

приятия необходимо прогнозировать вероят-

ность возможного банкротства. Все вышеска-

занное дает основание считать, что необходима 

глубокая научно-методическая проработка про-

цедур и механизмов, направленных на предска-

зание банкротства предприятия на ранних    

стадиях. 

Процедура банкротства в условиях рыноч-

ной экономики является важной составляющей 

общественных отношений в сфере экономики и 

права, действенным способом защиты нару-

шенных прав и законных интересов субъектов 

экономической деятельности, а также важным 
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инструментом саморегулирования и самоочи-

щения бизнес-среды от оказавшихся нежизне-

способными элементов. 

Для эффективного функционирования     

института несостоятельности (банкротства) в 

нашей стране необходимо создание в законода-

тельстве целостной научной концепции бан-

кротства, регулируемой нормами материально-

го и процессуального права, направленной на 

соблюдение баланса интересов должника и 

кредиторов, обеспечивающих стабильность 

экономики государства.  
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КОММУНИКАТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ 
 

Практический опыт показывает, что эф-

фективность строительного производства и ин-

вестиционная привлекательность строительных 

проектов тесно связаны с качеством проекта 

организации строительства (ПОС) и проектно-

системной документацией (ПСД). 

В свою очередь, качество названных доку-

ментов напрямую зависит от коммуникатив-

ности организационной структуры объектного 

подрядного строительного комплекса (ОПСК) 

и коммуникабельности его участников.  

Смысл таких искусственных системо-

технических свойств, как «рациональность    

организации», «коммуникативность» и «ком-

муникабельность» базируется на понятии 

«коммуникация». 

В большом энциклопедическом словаре [1] 

понятие «коммуникация» (лат. «communicatio» – 

от «communico» – делаю общим, связываю,     

общаюсь) определяется как:  

1) путь сообщения, связь одного места с 

другим;  

2) общение, передача информации от че-

ловека к человеку – специфическая форма 

взаимодействия людей в процессах их           

познавательно-трудовой деятельности.  

«Коммуникативность» – процесс взаимо-

действия между людьми, в ходе которого воз-

никают, проявляются и формируются меж-

личностные отношения. Коммуникативность   

предполагает обмен информацией – мыслями, 

чувствами, переживаниями и т.п. 

«Коммуникабельность» (от позднелат. 

«communicabilis» – соединимый, сообщающий-

ся) определяется как: 

1) совместимость (способность к совмест-

ной работе) разнотипных систем передачи    

информации; 

2) общительность, способность к общению. 

Исходя из приведенных выше общеприня-

тых определений, термин «коммуникативность 

организационной структуры ОПСК» понимает-

ся как ее информационная проходимость, то 

есть способность участников строительства к 

обмену информацией в рамках подготовки 

ПОС, ПСД и последующему адекватному 

строительному производству.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Типичная генподрядная линейно-функциональная схема управления ОПСК 
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Рис. 2. Принципиальная схема расчета коммуникативности ОПСК 

 

В настоящее время информационное обес-

печение ПОС, ПСД и механизм кооперирова-

ния в строительстве развиты слабо. Наши ис-

следования показывают, что эта слабость обу-

словлена доминированием сегодня линейно-

функционального принципа организации 

ОПСК. Типичная организационная структура 

(схема управления) ОПСК, сформированная в 

соответствии с этим принципом, представлена 

на рис. 1. Рис. 1 показывает, что линейно-

функциональная схема управления ОПСК не 

обладает достаточной целостностью. Она рас-

сечена вертикальными и горизонтальными 

«корпоративными (ведомственными, организа-

ционными) барьерами». Эти «барьеры» прояв-

ляются в виде разнонаправленных эконо-

мических интересов, антагонистических мер-

кантильных противоречий и коммерческой 

тайны организаций-участников строительства. 

Очевидно, что наличие таких барьеров на        

пути информационных коммуникаций сни-

жают коммуникативность организационной 

структуры ОПСК и коммуникабельность его 

участников [2]. 

 

Оценка коммуникативности 

организационной структуры ОПСК 

 

Постановка задачи (рис. 2). Принципиаль-

ную схему расчета коммуникативности ОПСК 

можно изобразить в виде рис. 2, если           

представить:  

а) строительное производство как объект 
управления, который находится в некотором 

информационном пространстве (окружающей 
информационной среде);  

б) информационное обеспечение ПОС и 

ПСД как процесс отбора (фильтрации) нужной 

информации из окружающего информационно-

го пространства;  

в) вертикальные и горизонтальные ве-

домственные барьеры на пути информа-

ционных коммуникаций (рис. 1) в виде пре-

пятствий информационному обеспечению ПОС 

и ПСД. 
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Условия задачи (рис. 1–2): 

1. На среднем (первичном) иерархическом 

уровне линейно-функционального ОПСК име-

ется некоторое специализированное структур-

ное подразделение (отдел) А. Профиль специа-

лизации А – разработка ПОС и ПСД.  

2. На пути информационных коммуника-

ций отдела А в линейно-функциональном 

ОПСК непременно находятся вертикальные и 

горизонтальные ведомственные барьеры. 

3. Для оценки коммуникативности орга-

низационной структуры ОПСК в вопросах оп-

ределения календарных, стоимостных и финан-

совых параметров строительства объектов: 

 отдел А рассмотрим как насос для    

прокачки окружающей информационной среды 

в направлениях векторов F1 – F4 с целью отбо-

ра информации, требуемой для разработки 

ПОС и ПСД; 

 вертикальные и горизонтальные ве-

домственные барьеры рассмотрим как соот-

ветствующие фильтровальные агрегаты, сопро-

тивляющиеся прокачке информации. 

Вопрос задачи. Рассчитать мощность насо-

са А, ввиду допущения того, что эта величина 

связана с показателем коммуникативности ор-

ганизационной структуры ОПСК обратной за-

висимостью. 

 
Таблица 1. Характеристика сырья (параметры окружающей информационной среды) 

 

Показатель Обозначение Примечание 

1. Объем суспензии в надфильтровом 

(внешнем) пространстве Vсм 
Естественно восполняемый объем сырья. Аналог – объем информации на 

иерархическом уровне ОПСК  

Фракционный состав сырья: Vсм = V0 + V1 + V2 + V3, где 

2. Объем фильтрата V0 Аналог – носитель информации 

3. Объем монофракции 1 V1 Аналог – однозначно непригодная (излишняя, некачественная) информация 

4. Объем монофракции 2 V2 Аналог – сомнительная информация 

5. Объем монофракции 3 V3 
Аналог – однозначно пригодная, качественная, требуемая, искомая          

информация – товарный продукт 

6. Объемная доля монофракции 1 X1 
Относительная объемная доля осадка на первой фильтровальной              

перегородке: X1 = 
V

V0 + V2+ V3
 

7. Объемная доля монофракции 2 X2 То же на второй фильтровальной перегородке: X2 = 
V2

V0 + V3
 

8. Объемная доля монофракции 3 X3 То же на третьей фильтровальной перегородке: X3 = 
V3

V0 
 

 
Таблица 2. Характеристика фильтровального агрегата (параметры технологического процесса) 
 

Показатель Обозначение Номера фильтров Измеритель 

1. Количество фильтров n 1 2 3 [ед.] 

2. Площадь фильтрования (фильтровальной перегородки) S S1 S2 S3 [м2] 

3. Время фильтрования η η1 η2 η3 [с] 

4. Вязкость фильтрата μ Величина одинаковая [Па·с] 

5. Перепад давления в фильтрах Δp Δp1 Δp2 Δp3 [Па] 

6. Сопротивление фильтровальной перегородки  Rфп Rфп1 Rфп2 Rфп3 [м-1] 

7. Удельное сопротивление осадка (монофракции) на фильтроваль-

ной перегородке  
rос rос1 rос2 rос3 [м-2] 

8. Высота слоя осадка («выход» монофракции) на фильтровальной 

перегородке 
hос hос1 hос2 hос3 [м] 

9. Сопротивление слоя осадка (монофракции) на фильтровальной 

перегородке 
Rос Rос1 Rос2 Rос3 [м-1] 

10. Мощность, затраченная на процесс фильтрования N N1 N2 N3 [Вт] 
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Рис. 3. Технологическая схема фильтрационного фракционирования 

1, 5, 9, 13 – емкость; 2, 6, 10 – насос; 3, 7, 11 – соответственно, первая, вторая, третья фильтровальные 

перегородки 

 

Решение задачи. Рассчитаем мощность на-

соса А относительно одного фильтровального 

агрегата, допуская то, что эта величина изменя-

ется прямопропорционально изменению числа 

таких однотипных агрегатов. 

Исходные данные представлены в виде 

табл. 1–2, а также рис. 3. 

На рис. 3 представлена технологическая 

схема функционирования фильтровального   

агрегата. 

Процессом фильтрования называют про-

пускание суспензий, пылей или туманов через 

некоторую пористую перегородку – фильтр, 

способную задерживать взвешенные частицы 

(монофракции) и пропускать жидкость или газ 

(фильтрат). Таким образом, процесс фильтро-

вания позволяет разделять фильтруемые ве-

щества на их фракционные составляющие. 

Представленный на рис. 3 технологический 

процесс характеризуется следующими пара-

метрами, представленными в табл. 2. 

За один и тот же промежуток времени 

фильтрование обеспечивает более полное осво-

бождение жидкостей и газов от взвешенных 

частиц, в отличие от процесса осаждения [3]. 

vф1 = 
d(V0 + V2+ V3)

S1dη
  

м

с
 ,                   (1) 

где vф1 – скорость фильтрования в пер-           

вом фильтре (3); т.е. объем суспензии в ем-

кости (5), прошедший в единицу времени 

сквозь фильтровальную перегородку (4) в 

фильтре (3) (рис. 3). 

Скорость фильтрования прямопропорцио-

нальна перепаду давления на фильтре и обрат-

нопропорциональна вязкости фильтрата, со-

противлению фильтровальной перегородки и 

сопротивлению осадка на ней [4]: 
d(V0+ V2+ V3)

S1dη
 = 

∆p1

μ(Rфп1 + Rос1)
,            (2) 

где Rфп1 – величина постоянная; Rос1 – величина 

переменная – зависит от hос и увеличивается с 

течением времени. 

Уравнение (2) является «основным уравне-

нием фильтрования». 

Rос1 = hос1 × rос1.                  (3) 

Величина rос1 – удельное сопротивление 

осадка, зависит от свойств монофракции 1 и 

является справочной величиной.  

Объем осадка (монофракции 1): 

V1 = S1 × hос1.                      (4) 

С учетом того, что: 

V1 = X1(V0 + V2 + V3),              (5) 

получаем: 

hос1= 
X1(V0+ V2+ V3)

S1
.                 (6) 

Подставляя выражения (6) и (3) в уравне-

ние (2) получим: 

vф1 = 
d(V0+ V2+ V3)

S1dη
=

∆p1

𝜇 Rфп1 + 
X1(V0 + V2 + V3)

S1
 
 .  (7) 

Интегрируем основное уравнение фильтро-

вания (2), предварительно выразив из выраже-

ния (7) величину dη : 

dη = 
μ Rфп1 + 

X1(V0 + V2 + V3)

S1
 

∆p1S1
 × d(V0 + V2+ V3). (8) 
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 dη
η

0

 =  (μ
V0 + V2 + V3

0

Rфп1) ÷ (∆p
1
S1) × 

× d(V0 + V2+ V3) +  (μ
V0 + V2 + V3

0
X1 rос1) ÷  (9) 

÷ (∆p
1
S1

2) × (V0 + V2 + V3) × d(V0 + V2 + V3). 

η1 = 
μRфп1

∆p1S1
 d(V0 + V2 + V3) +  

(10) 
+ 

μX1 rос1

2∆p1S1
2 ×(V0 + V2 + V3)

2
. 

Из уравнения (9) можно выразить Δp1 : 

∆p
1
= 

μRфп1

η1S1
×  V0 + V2 + V3  +  

(11) 
+ 

μX1 rос1

2η1S1
2

× (V0+ V2+ V3)
2
. 

Тогда мощность, затрачиваемая на процесс 

фильтрования в первом фильтре: 

N1 = 
∆p

1
 V0 + V2 + V3 

η1

 

(12) 
 

Па×м3

с
= 

Н×м3

Н2×с
= 

Н×м

с
= 

Дж

с
= Вт . 

Проделывая аналогичные математические 

операции для второго фильтра (7) (рис. 3)        

получаем: 

∆p
2
 = 

μRфп2

η2S2
 ×  V0 + V3  + 

(13) 
+ 

μX2 rос2

2η2S2
2 × (V0 + V3)

2.  

Мощность, затрачиваемая на процесс 

фильтрования во втором фильтре: 

N2= 
∆p2

 V0 + V3 

η2
.                       (14) 

По аналогии с выражениями (11) и (13), 

перепад давления в третьем фильтре (11): 

∆p
3
= 

μRфп3

η3S3
× V0 + 

μX3 rос3

2η3S3
2 × V0

2.        (15) 

Мощность, затрачиваемая на процесс 

фильтрования в третьем фильтре: 

N3= 
∆p3V0

η3
.                         (16) 

Суммарная мощность одного фильтроваль-

ного агрегата: 

Nаг = N1 + N2 + N3 = 
∆p1

 V0 + V2 + V3 

η1
+  

(17) 
+ 

∆p2
 V0 + V3 

η2
 + 

∆p3V0

η3
. 

 

Резюме 
 

Представленные математические выкладки 
показывают, что мощность, затрачиваемая для 

обеспечения действия фильтровального агрега-
та [Вт] равна сумме произведений перепадов 

давления в его фильтрах на объем продукта, 
оказавшегося в единицу времени в соответст-

вующей подфильтровальной емкости.  
Проведенные математические выкладки 

показывают также, что при заданных характе-

ристиках сырья, скорость исследуемого про-
цесса и мощность, затрачиваемая на его осу-

ществление, зависят от следующих характери-
стик фильтровального агрегата: количество 

фильтров; площадь фильтрования; перепад 
давления в фильтрах; сопротивление фильтро-

вальных перегородок. 
Для адаптации данного резюме к схеме 

управления ОПСК (рис. 1) принимаются допу-
щения (аналогии), отраженные в табл. 3.  

 
Таблица 3. Принимаемые допущения (аналогии) 

 
Характеристики 

фильтровального агрегата 
Характеристики организационной структуры ОПСК 

1. Количество фильтров Количество корпоративных (ведомственных, организационных) барьеров 

2. Площадь фильтрования  Площадь территориального рынка строительных заказов 

3. Перепад давления  в фильтрах 
Перепад административного давления ∆p

адм
= 

1

DОРГ
, где DОРГ – звенность иерархиче-

ских уровней ОПСК (раздельно по уровням) 

4. Сопротивление фильтров 

Сопротивление административного аппарата информационной прозрачности ОПСК  

Rадм= 
1

ЧИУ
, где ЧИУ – численность административного аппарата на иерархических 

уровнях ОПСК (раздельно по уровням), чел. 

Пр им ечание :  Обратные величины эмпирических показателей третьей и четвертой характеристик организационной струк-
туры ОПСК обусловлены обратной зависимостью DОРГ и ЧИУ от уровня иерархии – m (рис. 1) с одновременным ростом администра-

тивных возможностей этих организаций с их аппаратом. Однако цифровое подтверждение данной зависимости требует дополни-

тельных статистических исследований. 
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С учетом данных табл. 3 представленное 

резюме можно изложить нижеследующим     

образом:  

Ответ на вопрос поставленной задачи. 

Мощность специализированного структурного 

подразделения, необходимая для подготовки 

ПОС и ПСД, возрастает пропорционально ко-

личеству корпоративных барьеров в ОПСК, 

площади территориального рынка строитель-

ных заказов, величине административного    

давления вышестоящих структур, сопро-

тивлнию административного аппарата всех 

уровней информационной прозрачности своей            

деятельности.  

Отсюда, коммуникативность организаци-

онной структуры и коммуникабельность участ-

ников строительства обратны иерархичности и 

звенности ОПСК. 

 

Список литературы 

 

1. Коммуникация // Большой экономический словарь // Толковые словари [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа :  http://www.edudic.ru/search.  

2. Буликов, С.Н. Развитие механизмов кооперирования и кредитования в строительстве : мо-

нография / С.Н. Буликов, М.В. Лысанова, В.Д. Сухов. – Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2011. – 224 с. 

3. Плановский, А.Н. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии /    

А.Н. Плановский, П.И. Николаев. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Химия, 1972. – 496 с. 

4. Скобло, А.И. Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-

мышленности / А.И. Скобло, И.А. Трегубова, Ю.Е. Молоканов. – М. : Химия, 1982. – 584 с. 

 

References 

 

1. Kommunikacija // Bol'shoj jekonomicheskij slovar' // Tolkovye slovari [Jelektronnyj resurs]. – 

Rezhim dostupa :  http://www.edudic.ru/search.  

2. Bulikov, S.N. Razvitie mehanizmov kooperirovanija i kreditovanija v stroitel'stve : monografija / 

S.N. Bulikov, M.V. Lysanova, V.D. Suhov. – Jaroslavl' : Izd-vo JaGTU, 2011. – 224 s. 

3. Planovskij, A.N. Processy i apparaty himicheskoj i neftehimicheskoj tehnologii / A.N. Planovskij, 

P.I. Nikolaev. – 2-e izd., dop. i pererab. – M. : Himija, 1972. – 496 s. 

4. Skoblo, A.I. Processy i apparaty neftepererabatyvajuwej i neftehimicheskoj pro-myshlennosti / 

A.I. Skoblo, I.A. Tregubova, Ju.E. Molokanov. – M. : Himija, 1982. – 584 s. 

 

© С.Н. Буликов, В.К. Леонтьев, М.В. Лысанова, 2012 

 

 



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(13) 2012 
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО  

 

73 
 

УДК 69 

 

Л.В. ГУЩИН 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный архитектурно-строительный университет», 

г. Иваново 

 

МЕТОД ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО И МОРАЛЬНОГО 

ИЗНОСОВ И ИХ УСТРАНЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖИЛИЩ 

ПРИ ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ 
 

Повышение уровня функционального на-

значения элементов строительной системы жи-

лого здания и жилища в целом, утраченного в 

результате возникающих повреждений, дефек-

тов, деформаций, ошибок в расчетах при про-

ектировании, изготовлении, монтаже конструк-

тивных элементов; естественного старения, фи-

зического и морального износов в процессе со-

держания и эксплуатации жилого здания, про-

исходит двумя путями: 

 посредством проведения плановых те-

кущих и капитальных ремонтов; 

 посредством проведения малых (сана-

ции и модернизации), полных (коренных) и 

комплексных реконструкций жилых зданий, 

территорий старых застроек; при этом капи-

тальные ремонты являются неотъемлемой     

частью реконструктивных работ. 

Такие реконструкции проводятся в габари-

тах существующего жилого здания в форме 

простого воспроизводства функций полезной и 

жилой площади либо с переустройством        

жилого здания и жилых ячеек – изме-             

нением объемно-пространственных, объемно-

планировочных форм посредством надстроек 

мансард и новых этажей, пристроек малых объ-

емов – ризалитов, эркеров, тамбуров, замены 

балконов лоджиями и др. 

Все виды и способы реконструкции на-

правлены на: устранение дефектов, деформа-

ций, последствий физического и морального 

износа здания и элементов системы; повыше-

ние энергосберегающих свойств (путем утеп-

ления и доутепления наружных ограждающих 

конструкций, окон, кровли и др., замены окон и 

дверей, модернизации инженерного оборудова-

ния и инженерных сетей); улучшение архитек-

туры и эстетики с целью повышения потреби-

тельских свойств жилища, продления жизнен-

ного цикла здания. 

Необходимые данные об использовании 
тех или иных видов и способов капитальных 

ремонтов и реконструкции должны содержать-
ся в информационной подсистеме о техни-

ческом состоянии элементов жилого здания и 
строительной системы в целом на том или  

ином этапе его жизненного цикла. Эти данные 
могут быть: 

 о характере повреждений, дефектов, 
деформаций, появляющихся в результате изго-
товления, монтажа, допущенных ошибок в рас-

четах, нарушений в содержании и эксплуатации 
жилища или в результате старения, физическо-

го, морального и экономического износа; 

 о характере утраты элементами здания 
функциональности и потребительских свойств; 

 о характере воздействий технического 
состояния жилища на функции безопасности 

жизнеобеспечения и жизнедеятельности про-
живающих в нем людей; 

 о свойствах материала конструктивных 
элементов. 

Характер технического состояния элемен-

тов здания устанавливается при проведении 

регулярных (раз в два года) натурных обследо-
ваний и инженерных изысканий жилых домов. 

Натурные обследования необходимо про-

водить и с целью обнаружения несанкциониро-

ванных изменений планировочных решений, 

изменений, которые допускались при произ-

водстве строительно-монтажных работ; не-

санкционированных застройки и устройства 

территории жилого здания (строительство га-

ражей, сараев и других строений, устройство 

автостоянок; переустройство первых этажей 

многоквартирных домов под магазины, аптеки, 

мастерские, бытовые помещения и др.).                  
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Это также необходимо делать для того, чтобы 

учитывать изменение стояния грунтовых вод, 

воздействие техногенных явлений (в том числе 

выхлопных газов, отработанных нефтепродук-

тов) на элементы жилого здания в результате, к 

примеру, кратного увеличения потока автома-

шин и организации стоянок. Но и при натурных 

обследованиях часто приоритет отдается лишь 

определению средневзвешенного физического 

износа конструктивных элементов и жилого 

здания в целом. 

Особенно важно учитывать данные о кон-

кретном характере повреждений, дефектов, де-

формаций, приводящих к отказам функциони-

рования элементов жилого здания, негативно 

воздействующих на надежность, прочность, 

долговечность, устойчивость элементов, то есть 

на безопасность жилого здания в целом.         

Для этого необходимо различать и отражать в 

информационной подсистеме: 

1. Повреждения, дефекты, деформации 

элементов, угрожающие безопасности прожи-

вающих в жилищах людей, возникающие в ре-

зультате нарушений при их изготовлении, мон-

таже, допущенных ошибок в расчетах (вызы-

вающих, к примеру, сверхнормативные или 

неравномерные осадки). Такие повреждения, 

дефекты, деформации необходимо незамедли-

тельно устранять путем замены элементов и 

капитального ремонта. 

2. Повреждения, дефекты, деформации, 

воздействующие на безопасность проживаю-

щих граждан, возникающие в результате нару-

шений содержания и эксплуатации жилого до-

ма, допущенных несанкционированными изме-

нениями при перепланировке жилых ячеек, 

чердаков и подвалов, переустройстве первых 

этажей, возведении строений и проведении 

строительно-монтажных работ вблизи жилого 

дома. Такие нарушения необходимо незамед-

лительно устранять для прекращения их воз-

действий на расширение повреждений, дефек-

тов и деформаций. Данные конструктивные 

элементы также подлежат замене либо капи-

тальному ремонту. 

3. Повреждения, дефекты, деформации 

конструктивных элементов, не вызывающие 

отказов и возникающие в результате естествен-

ного старения и возрастающего нормативного и 

интенсивного износа конструктивных элемен-

тов жилого здания на этапах жизненного цикла. 

Они устраняются посредством капитальных 

ремонтов и реконструктивных работ при выбо-

ре видов и способов реконструкции. Эта про-

цедура сказывается на стоимости реконструк-

тивных работ, продляющих жизненный цикл 

здания, оценке его физического износа, повы-

шении функций безопасности жизнеобеспече-

ния и жизнедеятельности людей, проживающих 

в жилищах. 

При этом необходимо различать поврежде-

ния, дефекты и деформации, возникшие на не-

сущих несменяемых, несущих сменяемых, сме-

няемых конструкциях, воздействующих либо 

на функцию безопасности проживания в доме 

граждан (несущие несменяемые), либо на безо-

пасность жизнеобеспечения жизнедеятельности 

людей (несущие сменяемые – балконы, лоджии, 

кровля и др.), либо на жизнеобеспечение жиз-

недеятельности людей (сменяемые конструк-

ции и элементы, элементы инженерного обору-

дования и инженерных сетей). 

Большую роль играют количество и содер-

жание повреждений элементов. Их сумма (м
2
, м 

и другие измерения) по отношению к общему 

количеству элементов не должна достигать 

критического значения, которое определяется 

весом (важностью, значимостью) элементов в 

системе, характером повреждений и процентом 

физического износа. 

Считается, что процент физического из-

носа – это общая характеристика технического 

состояния конструктивных элементов, с         

помощью которой определяются этапы жиз-

ненного цикла здания: хорошее (до 10 % физи-

ческого износа); удовлетворительное (11–30 % 

физического износа); неудовлетворительное 

(31–60 % физического износа); ветхое, плохое 

(61–70 % физического износа); негодное, ава-

рийное (более 70 % физического износа) [4]. 

Однако необходимо определить, как и     

каким образом значения физического износа 

конструктивных элементов строительной сис-

темы и здания в целом сказываются на его 

безопасности (функции надежности, проч-

ности, долговечности, устойчивости), жизне-

обеспечении (сохранении здоровья) и жизне-

деятельности (семейной, общественной и дру-

гой деятельности) проживающих людей на раз-

личных этапах жизненного цикла здания. 
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Этапы жизненного цикла здания: 

1. Адаптация жилого здания. Приработка 

к месту возведения, возможность отказов     

конструкций выполнять свои первоначальные 

функции в результате повреждений, дефектов и 

деформаций при усадке, а также под воздейст-

вием внешних явлений, в том числе и техно-

генных, и в результате деятельности человека 

по содержанию и эксплуатации. Этот этап 

длится 20–30 лет в зависимости от капиталь-

ности здания, места его привязки и отличается 

возрастающим физическим износом. 

2. Эксплуатация здания с нормативными 

сроками физического износа и естественного 

старения строительных материалов (изменения 

во времени структуры) и конструктивных эле-

ментов. Этот этап длится от 21–31 года до 60 

лет и характеризуется нормативными значе-

ниями сокращения сроков службы. 

3. Интенсивный физический, моральный и 

экономический износы, которые происходят, 

начиная с 61 года, и длятся до ветхости и не-

годности здания для эксплуатации. 

Однако при нормативных сроках службы 

зданий в зависимости от их капитальности          

(I категория – до 150 лет, II категория – до            

125 лет, III категория – до 90 лет и т.д.) без их 

реконструкции невозможно в расчетах учесть 

воздействие на конструктивные элементы раз-

личных случайных факторов, в том числе осо-

бенности их содержания и эксплуатации, при 

возведении и привязке проектов в различных 

зонах страны.  

Функция надежности конструктивных эле-

ментов и здания в целом подчиняется опреде-

ленным закономерностям и конкретному тех-

ническому смыслу понятий «прочность» и 

«долговечность», не всегда зависящих от физи-

ческого износа. На показатель надежности воз-

действуют два фактора: время эксплуатации 

(работы) конструкции и условия работы               

(числовые параметры и характеристики, регла-

ментирующие работу конструкций, здания в 

целом) [4, с. 135–141]. 

Надежность – это вероятность работы эле-

мента в пределах допусков, которая измеряется 

определенными количественными показателя-

ми, оценивается с помощью статистических 

методов и должна быть равна любому положи-

тельному числу меньше единицы. Надежность 

охватывает три области: непосредственно    

конструкцию, элементы, комплектующие     

конструкцию, и протекающие в ней процессы:  

Р = Р1·Р2·Р3, 

где Р1 – вероятность работы элемента в преде-

лах допуска (Р1 < 1); Р2 – вероятность работы 

элемента в течение определенного времени без 

внезапных отказов при заданных условиях: 

Р2 = GK1·K2, 

где G – интенсивность отказов элементов дан-

ного типа в заданный промежуток времени;     

K1 – коэффициент, учитывающий условия ра-

боты; К2 – коэффициент, учитывающий от-

ветственность изделия за свои функции. 

Вероятность отказов в период адаптации 

(приработки) элементов и здания в целом мо-

жет быть интенсивной, поскольку элементы 

могут содержать большое количество повреж-

дений, дефектов и деформаций; затем в период 

нормативного износа количество отказов 

уменьшается, становится постоянной величи-

ной, так как все поврежденные и дефектные 

элементы отремонтированы либо заменены.     

В этот период могут возникать внезапные отка-

зы по каким-либо причинам, они носят случай-

ный характер при воздействии на элементы   

каких-либо техногенных явлений или концен-

трации нагрузок. Могут возникать и частичные 

отказы в связи с окончанием нормативных сро-

ков службы комплектующих элементов в     

конструкции (кровля, козырьки, балконы,   

лоджии, межпанельные швы, окна, двери,      

полы и т.п.). Они не приводят к снижению на-

дежности здания в целом, но сказываются на 

уровне функционирования. В период естест-

венного старения элементов, изменения струк-

туры строительных материалов и изделий, из 

которых они изготовлены, на определенном 

отрезке нормативного срока службы элементов 

и здания в целом интенсивность отказов       

возрастает, что сказывается на функционирова-

нии здания (работоспособности совокупности    

элементов). 

Р3 определяет надежность процессов как 

вероятность того, что операции при произ-

водстве и эксплуатации элементов не могут 

вызвать повреждения, дефекты и деформации. 

Эта надежность относится, в первую очередь, к 

несущим (несменяемым) элементам жилого 

здания, которые не восстанавливаются в тече-

ние нормативного срока службы, а могут быть 

лишь заменены при капитальном ремонте и при 
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коренной (полной) либо комплексной реконст-

рукции жилого здания. 

Надежность здания в целом принято рас-

считывать по предельному состоянию конст-

рукций по формуле: 

ΣQini ≤ mФ (K1R1; K2R2; …), 

где Qi – нормативные нагрузки, действующие 

на конструкции; ni – коэффициенты надеж-

ности; m – коэффициент условий работы кон-

струкций и здания в целом; К1, К2, ... – коэффи-

циенты однородности (технической структуры) 

материалов и изделий; Ф – выполнение элемен-

тами своего функционального назначения;      

R1, R2, ... – нормативные пределы прочности 

или текучести материалов. 

Надежность определяется принятыми рас-

четными схемами и моделями: способами оп-

ределения усилий и деформаций в системе, оп-

ределения расчетных величин сопротивления 

конструкций, стыков и узлов их сопряжений; 

условиями технологии изготовления и монтажа 

конструктивных элементов; условиями содер-

жания и эксплуатации конструктивных элемен-

тов и здания в целом. 

Установлены два предельных эксплуатаци-

онных состояния конструктивных элементов: 

1) нарушение (полная утрата) несущей 

способности конструкции, сопровождающееся 

аварийными ситуациями; 

2) достижение конструктивным элементом 

таких статических и динамических перемеще-

ний, при которых невозможна эксплуатация 

здания. 

Вероятностная сущность надежности, без-

отказной работы конструкции за нормативный 

срок службы (n, лет) определяется вероят-

ностью неравенства:  

(R – Qn) > 0, 

где Qn – нагрузка, которая может возникнуть в 

течение расчетного срока службы; R – характе-

ристика прочности конструкции. 

Это позволяет выявить нормируемый меж-

ремонтный ресурс конструктивного элемента 

(tср), который может быть меньше межремонт-

ного ресурса элементов (t), и безотказность ра-

боты конструкции (P(t)) за нормативный срок 

службы. 

Основная проблема надежности конструк-

ций жилого здания состоит в том, чтобы вы-

явить, когда средняя фактическая (статисти-

ческая) наработка до ремонтов и реконструк-

ции (tф) меньше нормируемого межремонтного 

ресурса (t1). То есть когда tcp < t из-за того, что 

составляющие конструкцию компоненты и 

элементы (изделия, детали) имеют различную 

надежность и долговечность, по-разному «ве-

дут себя» в конструкции при ее работе. 

Величину tcp определяют по формуле:  

tcp = tRнр(t), 

где t – величина межремонтного ресурса, уста-

новленная для данной конструкции; Rнр(t) – 

статистический коэффициент использования 

изделий и деталей данной конструкции уста-

новленного ресурса t. 

Он определяется по формуле на основе 

статистических данных об эксплуатации      

конструкций: 

Rнр t  = 
 N0 – n(t)ti  +  

n(t)
i = 1

N0t
, 

где N0 – первоначальное число конструкций 

здания, принятое для расчета и определения 

эксплуатационных характеристик надежности; 

n(t) – суммарное число конструкций, достаточ-

но отказавших за время установочного ресурса 

t; ti – наработка до отказа i-й отказавшей конст-

рукции за время выработки установленного 

ресурса t.  

Фактически Rнр(t) означает отношение 

средней наработки, не выработавшей ресурс 

конструкции, к величине установленного ре-

сурса. Обычно Rнр(t) ≥ P(t). 

Известны многочисленные случаи обрыва 

(отказа) козырьков, балконов, провалов кро-

вель, разрушения кирпичных и панельных ог-

раждающих конструкций в результате различ-

ного рода отказов из-за повреждений, дефектов 

и деформаций предметов, деталей, изделий в 

конструкциях и нарушений технической струк-

туры строительных материалов, а также из-за 

изменений воздействия на конструкции нега-

тивных и возмущающих факторов окружающей 

среды, не учтенных в расчетах. 

Функция безопасности элементов строи-

тельной системы здания по отношению к про-

живающим в нем людям выступает как условие 

их безопасного жизнеобеспечения и жизнедея-

тельности. 

Инженерное оборудование и инженерные 

сети во взаимосвязи с другими элементами жи-

лища формируют совокупности признаков яв-

лений и предметов, создающих режимы: свето-

вой; температурно-влажностный; тепловой; 
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защиты от звуков и шумов, защиты от всевоз-

можных излучений; вентиляции, воздухообме-

на и др., то есть функции безопасного жизне-

обеспечения и жизнедеятельности людей в   

жилищах. 

Мы должны фиксировать данные о техни-

ческом состоянии элементов (i) строительной 

системы жилого здания (Vt), об их износе до 

реконструкции на том или ином иерархическом 

уровне системы (j); о состоянии форм соедине-

ний, сопряжений, сочетаний, сочленений на 

этапе жизненного цикла здания в зависимости 

от избранного вида и способа проведения     

ремонтно-реконструктивных работ и после ре-

конструкции (Vt
S); а также данные о стоимости 

ремонтно-реконструктивных работ, произво-

димых для устранения износов. 

В стоимость ремонтно-реконструктивных 

работ на этапах жизненного цикла здания 

включается: стоимость капитальных работ по 

замене несущих конструктивных элементов в 

связи с их отказами, замене сменяемых конст-

руктивных элементов, исчерпавших свой нор-

мативный срок службы, стоимость переплани-

ровки и переустройства жилых ячеек и стои-

мость ремонтно-реконструктивных работ по 

устранению физического износа конструктив-

ных элементов. Это в том случае, если            

ремонтно-реконструктивные работы ведутся в 

габаритах существующего жилого здания.  

Восстановительная стоимость здания,       

как стоимость, полученная при расчетах     

стоимости здания за вычетом остаточной стои-

мости, всегда меньше стоимости ремонтно-

реконструктивных работ и может использо-

ваться только на проведение ремонтов по уст-

ранению физического износа конструктивных 

элементов. Поэтому в восстановительную 

стоимость нами включаются только ремонтные 

работы по устранению физического износа 

конструктивных элементов. Тогда формула по-

казателя функциональности, предложенная 

А.Д. Корнеевым и другими, будет верна                          

[1, с. 59–60]: 

Пф = 1 – 
 Cpi

n 
i = 1

Cв
, 

где  Cpi

n
i = 1  – стоимость ремонтных работ по 

зданию; Св – восстановительная стоимость    

здания. 

Авторы монографии пишут: «Величина 

Сpi/Cв характеризует долю стоимости ремонта 

здания от его восстановительной стоимости, 

чем она больше, тем больше физический и мо-

ральный износ здания». Значит, отношение 

Сpi/Cв может иметь и отрицательное значение 

по отношению к единице. 

При этом в стоимость ремонтных работ 

они включают все виды ремонтов (текущий, 

выборочный, комплексный капитальный, ре-

монт конструктивных элементов в связи с их 

отказами), характеризующие техническое со-

стояние всех конструктивных элементов здания 

по их физическому износу, и устанавливают 

зависимость показателя функциональности 

здания только от его физического износа. 

В восстановительную стоимость может 

входить сопутствующая стоимость, которая 

никак не влияет на повышение функциональ-

ности элементов здания, и просто излишняя 

стоимость, затраченная на излишества, которая 

также не играет роли в восстановлении функ-

ционального назначения элементов жилища 

при его реконструкции. 

Нельзя также однозначно сказать, что 

только процент физического износа здания и 

его элементов соответствует повышению 

функциональности здания. Поскольку необхо-

димо учитывать не только виды ремонтов, ко-

торые являются неотъемлемой составляющей 

реконструктивных работ, но и показатели тех 

ремонтных и реконструктивных работ, которые 

необходимо произвести для устранения мо-

рального износа и достижения конструктивны-

ми элементами нормативных показателей 

функциональности жилого здания, соответст-

вующих новым требованиям и регламентам 

Градостроительного и Жилищного кодексов 

РФ, Строительных норм и правил, Государст-

венного стандарта, чтобы получить после про-

ведения ремонтно-реконструктивных работ 

жилище, удовлетворяющее требованиям безо-

пасности, жизнеобеспечения и жизнедеятель-

ности проживающих в нем граждан. 

При устранении физического износа жило-

го здания необходимо учитывать примерные 

нормы амортизации различных групп капи-

тальности жилищ и их конструктивных элемен-

тов. Нормы амортизации имеют экономи-

ческую природу и связаны с техническими по-

казателями средневзвешенного физического 

износа здания. Поэтому необходимо опреде-

лить остаточный срок службы здания на основе 
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предварительного пересчета физического изно-

са в экономический и его соответствие оста-

точной стоимости здания, чтобы принять вер-

ное решение о сроках его реконструкции на 

этапах жизненного цикла либо о его сносе.   

Для перевода физического износа в экономи-

ческий и наоборот федеральное государствен-

ное унитарное предприятие «Ростехинвентари-

зация» обычно использует коэффициент,      

равный: 

100 : 72,5 = 1,4,  

Иэ = 1,4Иф, 

где Иэ – экономический износ, %; Иф – физи-

ческий износ, %. 

При этом используется физический износ и 

стоимость только основных и несущих конст-

рукций, в то время как стоимость конструкций 

с меньшими сроками службы составляет в зда-

нии более 50 % его сметной стоимости. Исходя 

из сроков службы основных конструкций, рас-

считываемой нормы амортизации на здание и 

стоимости расхода средств на ремонт, возни-

кают противоречия между подходами исчисле-

ния физического износа здания по его конст-

руктивным элементам, остаточной, восстанови-

тельной стоимости, стоимости ремонтов конст-

руктивных элементов, участвующих в повыше-

нии функциональности здания. Причем эти 

расчеты проводятся без учета устранения мо-

рального износа конструктивных элементов 

здания. 

Поэтому для определения функционально-

сти жилого здания необходимо провести функ-

циональный анализ элементов реконструируе-

мой системы жилого здания на основе их клас-

сификации, группировки иерархических уров-

ней в системе. Один из методов такого анализа 

представлен в монографии под редакцией     

С.В. Федосова [2, с.195–199]. 

Учитывая, что в конструкциях жилого зда-

ния заложены различные элементы, в том числе 

металлические и деревянные, в стыках и со-

пряжениях – герметика, в ограждающих конст-

рукциях – различного рода утеплители и т.д., 

которые имеют различные сроки службы, ста-

рения, износа, выполняют различные функции, 

проведение функционального анализа с ис-

пользованием представленного в названой мо-

нографии метода позволяет определить степень 

снижения функциональности и меры по ее   

восстановлению. 

Поэтому устанавливаем техническое со-

стояние жилого здания и его элементов на эта-

пе жизненного цикла в момент обследования и 

инженерных изысканий к началу реконструк-

ции (Vt) и фиксируем эти данные после рекон-

струкции (Vt
S). 

Техническое состояние элементов рассмат-

риваем как физический износ конструкций и 

других элементов по площади (м
2
), по метрам, 

другим измерениям повреждений и коэффици-

енту надежности этого элемента, утратившего 

свои свойства и подлежащего реконструкции, 

как отношение таких площадей ко всей площа-

ди конструктивных и других элементов жилого 

здания, в которую входят конструкции и эле-

менты, находящиеся в хорошем и вполне удов-

летворительном состоянии и не подлежащие 

реконструкции. 

Из общей площади (м
2
), при других изме-

рениях из конструктивных элементов, всего 

жилого здания вычитаем площади (м
2
), по дру-

гим измерениям конструктивные элементы, 

находящиеся в хорошем и вполне удовлетвори-

тельном состоянии и не подлежащие реконст-

рукции. Тогда физический износ конструктив-

ного элемента определяем по формуле: 

Фiк = (Sпповi/Sобщ)∙К [%], 

где Sпповi – площадь i-го конструктивного эле-

мента жилого здания, имеющего повреждения, 

дефекты, деформации и подлежащего реконст-

рукции; Sобщ – общая площадь i-го конструк-

тивного элемента; К – коэффициент надеж-

ности i-го конструктивного элемента. 

Средневзвешенный физический износ зда-

ния в целом определяется отношением суммы 

поврежденных конструктивных элементов дан-

ной классификации (несущих несменяемых, 

несущих сменяемых, сменяемых) к сумме   

площадей таких элементов. При этом учитыва-

ются площади конструктивных элементов,    

находящихся в хорошем и вполне удовлетвори-

тельном состоянии и не подлежащих   реконст-

рукции. 

Используем формулы морального износа, 

устранение которого воздействует на повыше-

ние уровня функциональности здания (Мн). 

Моральный износ связывают с несоот-

ветствием функционального назначения жило-

го здания современным требованиям и с со-

кращением затрат общественно-необходимого 

труда на возведение подобного типа жилого 
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здания за счет достижений научно-

технического прогресса. 

Обычно это выражается: 

 в применении новых (инновационных) 

строительных конструкций и конструктивных 

элементов при реконструкции жилых зданий; 

 в применении при реконструкции жи-

лых зданий новых объемно-пространственных, 

объемно-планировочных решений; 

 в применении при реконструкции новых 

технологических процессов, механизации и ав-

томатизации организации производства работ; 

 в применении новых элементов инже-

нерного оборудования, инженерных сетей и 

приборов с улучшенными качественными ха-

рактеристиками при реконструкции жилищ. 

Нами предлагаются некоторые формулы 

упрощенных расчетов устранения морального 

износа. 

При возмещении утраченных функций мо-

рального износа жилого здания можно приме-

нить затратный подход с использованием их 

приведения по фактору времени по формуле: 

αt = (1 + E)
t
, 

где αt – коэффициент приведения; Е – норматив 

для приведения разновременных затрат; t – пе-

риод времени приведения, т.е. число лет, отде-

ляющих затраты и результаты данного года 

проведения реконструкции от начала расчетно-

го года. 

Производим расчет затрат на создание и 

использование новых строительных конструк-

ций при проведении реконструктивных работ 

по формуле: 

Зстр =   З1+ Зс1
 θ + Ээ – (З2+ Зс2

) A, 

где З1 и З2 – приведенные затраты на заводское 

изготовление конструкций (деталей) с учетом 

стоимости транспортировки до строительной 

площадки по сравниваемым вариантам, руб. на 

единицу продукции; Зс1
и Зс2

 – приведенные 

затраты на возведение конструкций на строй-

площадке (без учета стоимости заводского из-

готовления) по сравниваемым вариантам,         

руб. на единицу измерения; А – объем ремонт-

но-реконструктивных работ с применением но-

вых строительных конструкций, в натуральных 

единицах; θ – коэффициент изменения срока 

службы новой строительной конструкции по 

сравнению с существующей (базовой). 

Этот коэффициент рассчитывается по   

формуле: 

θ = 
P1 + Eн

P2 + Eн
, 

где Р1 и Р2 – доли сметной стоимости строи-

тельных конструкций по сравниваемым вари-

антам (базовому и новому). 

Экономия в сфере эксплуатации конструк-

ции за срок службы определяется по формуле: 

Ээ = 
 И1 – И2  – Eн(K2

'  – K1
'
) 

P2 + Eн
, 

где И1 и И2 – издержки в сфере эксплуатации на 

единицу конструктивного элемента или жилого 

дома в целом по сравниваемым вариантам (ба-

зовому и новому), руб.; К1 и К2 – сопутствую-

щие капитальные вложения в сферу эксплуата-

ции конструкций или жилого дома в целом в 

расчете на единицу конструктивного элемента 

или жилого здания в целом по сравниваемым 

вариантам (базовым и новым), руб.  

Производим расчет стоимости применения 

новых объемно-пространственных и объемно-

планировочных решений при реконструкции 

жилых зданий по формуле: 

Зстр = βθ З1i
at + Ээ –  З2i

at 
n
i – 1

n
i – 1

, 

где З1i
 и З2i

 – приведенные затраты реконст-

рукции жилого здания по сравниваемым про-

ектным решениям, руб.; αt – коэффициент при-

ведения реконструкции к году завершения;       

β – коэффициент учета изменения качествен-

ных параметров сравниваемых вариантов (ба-

зового и нового); θ – коэффициент учета изме-

нения срока службы реконструированного жи-

лого здания по сравнению с базовым.  

Производим расчет стоимости применения 

при реконструкции новых технологических 

процессов, механизации и автоматизации орга-

низации производства работ по формуле: 

Зстт = (З1 – З2 )A, 

где З1 и З2 – приведенные затраты на работы, 
выполняемые с применением базовой и новой 
техники соответственно, руб.; А – объем ре-
конструктивных работ, выполняемых с приме-
нением новой техники, в соответствующих 
единицах измерения. 

Производим расчет стоимости применения 
новых элементов инженерного оборудования, 
инженерных сетей и приборов с улучшенными 
качественными характеристиками при реконст-
рукции жилищ по формуле: 
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Зсти =  З1
B2

B1
θ + Эс– З2 A, 

где З1 и З2 – приведенные затраты на изготов-

ление элементов инженерного оборудования, 

инженерных сетей и приборов в базисном и 

новом вариантах, руб.; В1 и В2 – объемы работ, 

производимые при использовании средств тру-

да в базовом и новом вариантах, в натуральных 

единицах измерения; θ – коэффициент учета 

изменения сроков службы новых и базисных 

элементов оборудования; Эc – экономия за счет 

снижения расходов по эксплуатации новых 

элементов оборудования; А – объемы оборудо-

вания, сетей и приборов, используемых при 

производстве реконструктивных работ, в нату-

ральных единицах. 

Таким образом, устранение морального из-

носа нами связывается с применением при ре-

конструкции строительных конструкций, мате-

риалов, полуфабрикатов, изделий, деталей и 

т.п., с затратами на их изготовление и исполь-

зование, с сокращением суммы таких затрат и 

необходимого общественного труда за счет 

достижений научно-технического прогресса в 

сравнении с базовым периодом возведения жи-

лых зданий и на момент реконструкции на эта-

пе жизненного цикла здания. Мы предлагаем 

моральный износ рассчитывать по формуле: 

 

Мн = 1 –   Зстк
Эп+ EнCn

Эн+ EнCн
+ Зстр

Эп+ EнCn

Эн+ EнCн
+ Зстт

Эп+ EнCn

Эн+ EнCн
+n = 1

i = 1
n = 1
i = 1

n = 1
i =1  Зсти

Эп+ EнCn

Эн+ EнCн

n = 1
i = 1  . 

 

Повышение функциональности происходит 

при фиксированном выполнении элементами 

своих функций на входе в реконструкцию на 

этапе жизненного цикла и выходе, то есть при 

окончании реконструктивных работ.  

Vt(Фн, Мн) → Vt
S(Фн, Мн). 

Устанавливается функциональная зависи-

мость устранения физического (Фи) и мораль-

ного (Ми) износов от использования новых 

элементов, методов и приемов при реконструк-

ции жилых зданий F(Фи; Ми) и возможности 

достижения нормативных показателей при уст-

ранении физического и морального износов. 

Результатом должно быть повышение потреби-

тельных свойств жилища. 

Задача состоит в том, чтобы обеспечить та-

кое соединение, сопряжение, сочленение, соче-

тание старых и новых элементов, которое бы 

обеспечивало повышение функциональности 

множества элементов (n) и жилого здания в це-

лом за счет устранения физического и мораль-

ного износов каждого элемента и адаптации 

элементов при их реконструкции. 

Мерой адаптации является разнообразие 
условий, к которым могут приспосабли-      

ваться реконструктивные элементы: изме-     
нение объемно-пространственных и объемно-

планировочных решений, устранение всех ви-
дов износов, повышение функционального на-

значения и потребительских свойств. 

Для этого производится классификация и 

группировка продукции для ее использования 

при реконструкции, оценивается состояние 

производственного профиля в сфере строи-

тельных материалов и строительной индустрии, 

выявляется необходимость ее изготовления. 

Производится анализ возможности соединения, 

сопряжения, сочленения, сочетания старых и 

новых элементов по показателям надежности, 

прочности, продолжительности сроков службы 

и др. В дальнейшем производится группировка 

элементов, изделий и деталей для формирова-

ния сборочных единиц, стыков и узлов с целью 

выявления их конструктивно-технологической 

и экономической преемственности.  

В целях управления процессом устранения 

износов строится матрица элементов на входе в 

реконструируемый этап жизненного цикла зда-

ния (Vt), i =  1, 2, …, n; j = 1, 2, …, n и выходе 

Vt
S, i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, n, вершинами ко-

торой являются элементы на каждом уровне. 

Вход элементов в реконструируемую систему и 

выход из нее оцениваются по возможности со-

единения i-элементов с ребрами j в соответст-

вии с иерархией уровней и возможностью уст-

ранения физического, морального и экономи-

ческого износа системы и достижения норма-

тивных показателей. При этом важность βij 

элементов соединений, сопряжений, сочлене-

ний, сочетаний определяется по роли и месту 

элементов в соединениях, сопряжениях, сочле-

нениях, сочетаниях в порядке убывания веса 

(важности) элементов. Будем считать, что дуга 

(ребро) (i, j) существует и ее вес βij = Vtij
 → Vtij

S . 

Если Vtij
 ≠ Vtij

S , то элемент требует реконструк-
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ции, если равен нулю, т.е. соблюдается равен-

ство, то не требует реконструктивных работ на 

данном элементе и этапе жизненного цикла 

здания. 

Зададим матрицу А соединения, сопряже-

ния и т.д. элементов А = ||аij||, i = 1, 2, …, n;             

j = 1, 2, …, n следующим образом: 

aij =  

1, если Vtij
 ≥ d

1, если Vtij
S  ≥ d

0, если Vtij
,Vtij

S < d 

 , 

где d – априорно задаваемая оценка, опреде-

ляющая уровни веса (значимости) связей в ис-

следуемой системе элементов жилого дома. 

Вершины элементов (i) на уровнях (j) будут 

сопряженными, сочлененными и т.д., если су-

ществует последовательность их соединения в 

процессе реконструкции: 

i1
Vtj

1
Vt, i1

Vtj
2
Vt, i1

Vtj
3
Vt, ... , i1

Vtj
n
Vt → 

→ i1
Vt

s

j
1

Vt
s

, i1
Vt

s

j
2

Vt
s

, i1
Vt

s

j
3

Vt
s

, ... , i1
Vt

s

j
n
Vt

s

. 

Затем идет последовательное соединение, 

сопряжение, сочленение, сочетание следующе-

го элемента: 

i2
Vtj

2
Vt,i2

Vtj
3
Vt, i2

Vtj
4
Vt, ... , i2

Vtj
n
Vt. 

То есть один элемент i имеет столько вер-

шин и ребер (дуг), сколько идет соединений, 

сопряжений, сочленений (узлов, стыков) одно-

го элемента с другими элементами системы. 

При этом для каждой пары элементов        

i1
Vtj

1
Vt... i1

Vt
s

j
2

Vt
s

 и т.д. выполняется условие: акр = 1, 

арк = 1 (где к и р – принимают соответствую-

щие значения), т.е. соединения, сопряжения, 

сочленения идут последовательно на одном 

уровне i1j1, затем на другом i2j2 и между      

уровнями: 

aij
1 … n =  aiкaкj

i = n
к = 1 ,  

aij
1 … n =  aiрaрj

i = n
р = 1 . 

Слагаемые аiкакj и aipapj равны еди-           

нице лишь в том случае, когда аiк = акj = 1          

и aip = apj = 1. 

Множество вершин i, i1, i2 и уровней ij, j в 

этом случае будет называться контуром группы 

вершин элементов соединенных, сопряженных, 

сочлененных дугами. Процедура выделения 

контуров основана на свойстве матрицы соеди-

нения, сопряжения элементов системы, по-

скольку степени матрицы имеют определенную 

содержательную интерпретацию свойств и ха-

рактеристик элементов в каждом иерархи-

ческом уровне. К примеру, матрица: 

A =  aij
(1)
 , 

i
Vt

 = 1, 2, … , n; j
Vt

 = 1, 2, … , n, 

aij
(1)

=   aiкaкj
i = n
к = 1 . 

Слагаемое аiкакj = 1 лишь в случае, когда   

аiк = акj = 1. Это значит, что вершины i на уров-

не j связывают две дуги (i,к) и (к,j). Очевидно, 

что аij равно числу пар, идущих из i и j.                    

Элемент аij может интерпретироваться как чис-

ло цепочек связей из множества вершин и со-

единяющих их дуг. В состав каждого контура, 

полученного из матрицы А, будем включать 

элементы этого же контура, затем другого и т.д.           

С помощью априорно задаваемых оценок d ве-

са β (значимости) связей между элементами 

можно добиться, чтобы в системе было зафик-

сировано построение всех контуров – связей. 

Описание процедуры построения контуров за-

висит от конкретной связи, взаимосвязи и 

взаимообусловленности элементов в системе на 

уровнях дерева целей, подцелей и дерева про-

изводства работ иерархических уровней эле-

ментов системы. 

Тем самым, используя один из методов 

функционального анализа технического со-

стояния элемента системы, с помощью по-

строения матрицы, ориентированной на повы-

шение функциональности, нами определяется 

последовательность соединений, сопряжений, 

сочленений, сочетаний реконструируемых эле-

ментов на определенных уровнях и между 

уровнями системы на основе веса (важности, 

ответственности) того или иного элемента в 

конструкциях. 

 

Выводы 

 

Натурные обследования и инженерные 

изыскания, проведенные по элементам жилого 

здания, подлежащего реконструкции, позволя-

ют сформировать дерево целей, подцелей, де-

рево работ, иерархические уровни, в которых 

будут отражены проблемы повышения надеж-

ности (прочности, долговечности) конструкций 

и конструктивных элементов, устранения их 

физического, морального и экономического 



№ 4(13) 2012 GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL 

 ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION 

 

82 
 

износов, воздействующих на стоимость восста-

новительных ремонтно-реконструктивных ра-

бот на этапах жизненного цикла здания при 

выбранном способе реконструкции. 

Метод функционального анализа и форми-

рования матрицы последовательности соедине-

ния, сопряжения, сочетания, сочленения вер-

шин и уровней реконструируемых элементов на 

этапах жизненного цикла здания позволяет по-

строить систему управления процессом устра-

нения износов, воздействующих на повышение 

функциональности. 

Повышение функциональности на основе 

устранения физического и морального износов 

элементов системы и жилого здания в целом 

позволяет повысить потребительные свойства 

жилища, безопасность, жизнеобеспечение и 

жизнедеятельность проживающих в нем лиц. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ 

И РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ДОСТУПА ДЛЯ УСТРОЙСТВ 

ОБМЕНА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ Comet 
 

Существующий обмен информацией в 

Web-приложении (далее приложении) проис-

ходит по HTTP протоколу, который предпола-

гает модель синхронного взаимодействия вида 

запрос–ответ [3]. Инициатором выступает кли-

ентская часть приложения (далее клиент), ко-

торая пересылает запрос интересующей ин-

формации, в ответ на данный запрос серверная 

часть (далее сервер) генерирует ответ и пере-

сылает его клиенту, затем связь разрывается. 

Если клиенту требуется получить более свежую 

информацию или проверить наличие таковой, 

он снова должен послать запрос. Ранее про-

граммное обеспечение (ПО), выступающее 

клиентом, требовало действий от конечного 

пользователя Web-приложения. Позже с разви-

тием скриптового языка программирования   

JavaScript и появлением технологии AJAX уда-

лось автоматизировать этот процесс в Web-

приложениях, но инициатором остался клиент. 

Современные тенденции развития Web-

приложений предполагают создание в Web все 

более сложных приложений или перенос уже 

существующих Desktop-приложений, напри-

мер, онлайн-игры, биржевые программы или 

приложения с функциями социальных сетей. 

Все они требуют все более интенсивного ин-

формационного обмена внутри приложения 

между клиентом и сервером. Данный информа-

ционный обмен имеет три наиболее важных 

особенности, отличающие его от классического 

взаимодействия в Web. Первой такой особен-

ностью является то, что клиенту необходимо, 

чтобы информация поступала к нему автомати-

чески, причем в момент ее появления [2, с. 3]. 

Второй особенностью является то, что в нем 

участвует, как правило, «скоропортящаяся» 

информация, срок жизни которой редко дости-

гает нескольких минут, а зачастую ограничен 

секундами. Третья особенность заключается в 

том, что клиенту передается в основном ста-

тусная и управляющая информация, что требу-

ет интенсивной пересылки сообщений малого 

объема. Исходя из данных особенностей, мож-

но заключить, что возникает необходимость в 

быстрой доставке информации, представленной 

большим количеством сообщений малого объ-

ема, причем инициатором передачи информа-

ции должен быть сервер. 

Очевидно, что классическая модель Web-

приложений не может в полной мере реализо-

вать такой информационный обмен, поэтому на 

смену ей приходит зарождающаяся модель 

Web-приложений, называемая Comet, которая 

обеспечивает асинхронное взаимодействие ме-

жду клиентом и сервером. 

Данная работа производит попытку форма-

лизации требований к приложениям рассматри-

ваемой модели. На основе анализа существую-

щих реализаций приложений модели Comet 

предлагается новый тип реализации, более эф-

фективно выполняющий информационный об-

мен в таких приложениях и удовлетворяющий 

формализованные требования.  

Основным требованием к приложениям 

Comet является основополагающее требование 

ко всем Web-приложениям, которое заключает-

ся в том, что от конечного пользователя требу-

ется только наличие браузера, который          

выступает в роли клиента. Приложение не 

должно зависеть от архитектуры электронно-

вычислительной машины (ЭВМ), операцион-

ной системы, марки и версии браузера, которые 

использует конечный пользователь, а также не 

должно требоваться наличие дополнительного 

ПО для его корректной работы. Отсюда выте-

кает следующее требование: такое приложение 

должно использовать для взаимодействия кли-
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ента и сервера только те средства, которые 

предоставляет браузер, при этом оно не должно 

их ограничивать, чтобы обладать всем функ-

ционалом, доступным классическим Web-

приложениям. 

Поскольку только серверная часть имеет 

возможность отследить появление новой ин-

формации, требующей уведомления, то и опо-

вещение клиента должно лежать на ответст-

венности сервера. Ввиду наличия в информа-

ционном обмене между клиентом и сервером 

информации с малым сроком жизни, доставка 

должна производиться в максимально крат-

чайшие сроки, по возможности приближаясь к 

режиму реального времени. 

Одной из проблем, с которыми сталкивает-

ся передача информации в приложениях, зачас-

тую являются временные задержки, обуслов-

ленные территориальной удаленностью клиен-

та от сервера. На практике особенно большие 

задержки возникают при первом обращении 

клиента к серверу, поскольку сервер генериру-

ет ответ большого объема, включающий экзем-

пляр клиента вместе с внутренними скриптами 

и необходимыми ресурсами или ссылками на 

них. Поэтому клиент начинает работать (фак-

тически становится доступным для действий 

конечного пользователя) не в момент, когда 

получает ответ, а когда произведет загрузку 

необходимых ресурсов и выполнит начальные 

инструкции. За это время на сервере могут 

произойти события, требующие уведомления 

клиента, поэтому приложение Comet должно 

позволять отправку информации о данных со-

бытиях клиенту, то есть хранить историю неко-

торого объема. 

Другая проблема передачи информации за-

ключается в том, что данные от одной стороны 

к другой могут идти разными маршрутами и 

поэтому приходить в различные моменты вре-

мени, тем самым нарушая хронологию своего 

появления. Приложение должно исключать та-

кого рода ошибки, то есть передавать сообще-

ния от сервера к клиенту в хронологическом 

порядке. Эта же проблема может порождать 

ошибки и искажения в передаваемой информа-

ции, тем самым внося отличия между послан-

ными и пришедшими сообщениями. С увели-

чением объема передаваемой информации рас-

тет количество ошибок, приложение должно 

позволять корректно их обрабатывать. 

Подводя итог, стоит отметить, что основ-

ную сложность в реализации создает то обстоя-

тельство, что сервер выступает инициатором, а 

фактическое местоположение клиента в сети 

для него априорно неизвестно, ввиду чего кли-

ент находится на ЭВМ конечного пользователя, 

которая в свою очередь может быть во внут-

ренней сети скрытой извне. 

Итоговый список требований, который 

должен предъявляться к приложениям модели 

Comet: 

1) использование только средств браузера; 

2) оповещение клиента сервером о нали-

чии новой информации; 

3) поступление информации к клиенту с 

минимальной задержкой по времени между по-

явлением данной информации и окончанием 

доставки; 

4) соблюдение хронологии появления ин-

формации при ее передаче. 

 

Существующие типы реализаций 

Web-приложений модели Comet 

 

Выше указывалось, что установка соедине-

ния от сервера к клиенту представляет боль-

шую сложность, а на практике зачастую явля-

ется невозможной ввиду неизвестности адреса 

клиента. Поэтому в приложениях, использую-

щих модель Comet, клиент на этапе инициали-

зации сам устанавливает долгоживущее соеди-

нение с сервером, по которому сервер отправ-

ляет данные без запроса со стороны клиента. 

Такая технология передачи информации назы-

вается «Server push», она свойственна любому 

полноценному приложению Comet. Существует 

несколько вариантов модели Comet в зависи-

мости от используемых технологий и методов. 

Первый вариант называется «Polling».     

Он заключается в постоянном опросе сервера 

клиентом. Клиент устанавливает соединение и 

шлет запрос, сервер при наличии информации 

для клиента в ответ передает информацию и 

сразу же разрывает соединение. На практике у 

сервера не всегда есть информация для клиен-

та, поэтому клиент порождает так называемые 

«холостые» запросы, на которые сервер не по-

сылает ответ [1; 2, с. 19]. Данная схема отобра-

жена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия в варианте Polling 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость нагрузки на сервер от количества клиентов и запросов в секунду 

 

 
 

Рис. 3. Схема взаимодействия Long polling 
 

Приложение, реализующее данную схему, 

на самом деле является псевдо-приложением 

Comet, поскольку продолжает работать по мо-

дели вида запрос–ответ, а за счет частых «хо-

лостых» опросов сервера создается видимость 

оповещения клиента сервером. Данный вариант 

использует все возможности протокола HTTP и 

браузера, тем самым выполняя первое и чет-

вертое требования, но не удовлетворяет второ-

му и третьему требованию. Ввиду того, что ин-

формация для клиента может появиться в ин-

тервале между запросами, растет задержка   

между появлением и доставкой информации. 

Снижение задержки в данном случае происхо-

дит с увеличением числа запросов, что, в свою 

очередь, линейно увеличивает нагрузку на кли-
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ента и экспоненциально на сервер. Но даже 

этот прием не позволяет минимизировать за-

держки, рост нагрузки на сервер приведет к 

возобновлению временных задержек, но уже 

из-за того, что сервер не сможет справиться с 

холостой нагрузкой. Увеличение числа запро-

сов в секунду на один у m клиентов приведет к 

увеличению числа запросов в секунду к серверу 

на m. Данный факт проиллюстрирован на      

рис. 2, который отображает зависимость сум-

марной нагрузки на сервер от количества одно-

временно подключенных клиентов и количест-

ва запросов от одного клиента. 

Второй вариант называется «Long polling». 

Он заключается в установке клиентом долго-

живущего соединения с сервером. Как только у 

сервера появляется информация для клиента, 

он пересылает эту информацию и разрывает 

соединение [2, с. 41], при разрыве соединения 

клиент устанавливает его снова (рис. 3). 

Как и в предыдущем случае существует ве-

роятность появления информации между раз-

рывом и установкой нового соединения, что 

ведет к увеличению задержки и не удовлетво-

ряет третьему требованию. Вдобавок, в отличие 

от предыдущего варианта, данный вариант не 

порождает холостой нагрузки в теории.          

На практике широко применяемое ПО (такое, 

как Apache, nginx), которое выступает в роли 

Web-сервера, при каждом новом соединении 

порождает новый процесс, что, в свою очередь, 

создает нагрузку на ЭВМ сервера и влечет за 

собой задержки в работе. Это происходит из-за 

того, что архитектура данного ПО изначально 

не рассчитывалась на длительные соединения и 

большое количество запросов. 

Третий вариант модели Comet называется 

«Streaming». В данном случае клиент устанав-

ливает долгоживущее соединение к серверу, по 

которому осуществляется асинхронная переда-

ча данных в виде потоков в обоих направлени-

ях [2, с. 33], соединение разрывается только 

тогда, когда конечный пользователь захочет 

прекратить работу с приложением (рис. 4). 

В полной мере с выполнением обозначен-

ных требований на момент написания данной 

статьи этот вариант модели реализовать невоз-

можно, поскольку протокол HTTP не поддер-

живает такой обмен данными. В данной ситуа-

ции с клиентом интегрируются дополнитель-

ные элементы – Java-апплеты или flash-

элементы. Поэтому появляется зависимость 

работы приложения от наличия дополнитель-

ного ПО, интегрированного в браузер, которое 

может работать с данными элементами. Такие 

приложения работают с сервером по собствен-

ному протоколу, который чаще всего основан 

на транспортном протоколе TCP. Естественно, 

сервер тоже должен быть индивидуальным ре-

шением, отличающимся от наиболее распро-

страненных. С уверенностью можно сказать, 

что реализация данного варианта не выполняет 

первое требование. 

Четвертый вариант является подвидом 

третьего, поэтому, чтобы исключить путаницу, 

он будет упоминаться в данной статье как 

«WebSocket Streaming». В приложении данного 

типа реализации для общения между клиентом 

и сервером используется два канала передачи 

информации. Информация от клиента идет по 

HTTP протоколу, а информация от сервера мо-

жет идти двумя путями: либо по HTTP прото-

колу, либо по протоколу WebSocket [5], осно-

ванному на постоянных TCP соединениях, ко-

торые клиенты устанавливают при инициали-

зации. Причем, если первый канал работает по 

модели запрос–ответ, то второй работает в 

полностью асинхронном от первого канала ре-

жиме с потоковой передачей данных. Данная 

схема предполагает, что по HTTP протоколу в 

ответ на запрос клиента передается запраши-

ваемая статичная информация большого объе-

ма, то есть медленно доставляемая информа-

ция. По WebSocket протоколу передается 

управляющая и статусная информация, тре-

бующая быстрой доставки. Важной особен-

ностью является то, что обрабатывать запросы 

и передавать информацию по HTTP может 

один элемент (далее Web-сервер), а по прото-

колу WebSocket – другой, который называется 

Comet-сервером. Связь между этими элемента-

ми, как и реализация второго элемента, зависит 

от конкретного решения. Рис. 5 иллюстрирует 

этот вариант взаимодействия, на котором 

сплошными линиями отмечена передача ин-

формации напрямую между клиентом и Web-

сервером по HTTP протоколу, пунктиром – пе-

редача информации от Web-сервера к клиенту 

через Comet-сервер.  
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Рис. 4. Схема взаимодействия Streaming 

 

 
 

Рис. 5. Схема взаимодействия WebSocket Streaming 
 

Таблица 1. Выполнение требований различными реализациями 
 

Тип реализации 
Требования, предъявляемые к приложениям Comet-модели 

1 2 3 4 

Polling + + – – 

Long polling  + + + – 

Streaming – + + + 

WebSocket  Streaming + + + + 

 

Существует несколько вариаций протокола 

WebSocket, но на момент написания статьи ни 

одна из них не принята в качестве стандарта, 

поэтому в части современных браузеров этот 

протокол выключен по умолчанию, а в осталь-

ной части вообще не поддерживается. Когда 

будет принят стандарт протокола WebSocket, 

этот вариант модели Comet сможет удовлетво-

рить все предъявляемые требования, поскольку 

с принятием данного стандарта будет принята 

спецификация интерфейса программирования 

WebSocket API [4], позволяющего логике кли-

ента использовать возможности данного прото-

кола в браузере. 

Итоговое выполнение требований приведе-

но в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что вариант «WebSocket  

Streaming» сможет выполнить все требования, 

но он не реализуем ввиду отсутствия стандарта 

протокола WebSocket. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ AlLn 

ЭЛЕКТРОДОВ ПРИ ПОТЕНЦИАЛАХ 

ЭЛЕКТРОВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА 

В ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРАХ 
 

Водород является универсальным и эколо-

гически чистым видом топлива. Одна из наибо-

лее важных проблем в водородной энергетике – 

разработка эффективных систем хранения во-

дорода, так как ни один из существующих ме-

тодов хранения водорода – под высоким давле-

нием, в абсорбированном состоянии при пони-

женной температуре, в жидком состоянии, в 

виде гидридов металлов и интерметаллических 

соединениях – не удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к аккумуляторам водорода [1]. 

Одним из наиболее перспективных и ши-

роко исследуемых в настоящее время направ-

лений в решении обозначенной проблемы явля-

ется аккумулирование водорода металлами и 

сплавами, основанное на обратимой L-сорбции 

водорода. 

Взаимодействие водорода с металлами или 

сплавами обычно сопряжено с протеканием 

процессов физической адсорбции на поверх-

ности, активированной абсорбции в объеме, 

диффузии, миграции, молекулярной абсорбции 

(окклюзии) и сопровождается образованием 

гидридов. Диффузия обычно приводит к обра-

зованию твердых растворов внедрения или за-

мещения и химических соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Микрофотографии сплавов AlPr, AlNd, AlGd до (а) и после (б) обработки в смеси диметилформамида 

(ДМФ) и воды (3:7) по объему при потенциале 1,1 В в течение 1 ч 

б) а) 
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На растворимость водорода и его сорбцию 

в различные матрицы, наряду с дефектностью 

кристаллической решетки оказывают влияние 

такие факторы, как давление, механическая об-

работка поверхности, размер зерна металла, 

наличие примесных соединений, рН раствора, 

состав электролита. Таким образом, поверх-

ностные и объемные свойства материала, сор-

бирующего водород, количество дефектов (ва-

кантных мест) для его размещения можно     

изменять, воздействуя различными физико-

химическими или электрохимическими спосо-

бами [2–4]. 

Целью настоящей работы явилось исследо-

вание возможности использования метода ка-

тодного внедрения для получения обратимых 

сорбентов водорода на основе сплавов алюми-

ния с редкоземельными металлами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость микротвердости сплавов AlLn от природы редкоземельных элементов (РЗЭ) 

до (а) и после (б) сорбции водорода 
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Методика эксперимента 

 

Формирование слоя сплава AlLn осуществ-

ляли путем катодной обработки алюминиевых 

образцов в растворе 0,5 М салицилатов РЗЭ в 

ДМФ при заданном потенциале –2,9 В (относи-

тельно насыщенного хлорсеребряного электро-

да) в течение 1 ч при температуре 25
o 

С.                     

По окончании процесса электроды промывали 

в ДМФ и поляризовали в растворе смеси ДМФ 

и воды (3:7) по объему при потенциале –1,1 В 

(относительно водного насыщения хлоросереб-

рянного электрода). Все электрохимические 

исследования в условиях заданного гальвано-

статического или потенциостатического режи-

мов были проведены на потенциостате П–5848. 

Регистрация тока и потенциала во времени 

осуществлялась с помощью самопишущих по-

тенциометров КСП–4 и Н-307/1. Кроме того, 

потенциостатические кривые снимались в     

импульсном режиме с записью на осцилло-   

граф С8-13.  

Перед каждым опытом поверхность элек-

тродов из алюминиевой фольги (А99,99) очи-

щали от механических загрязнений и полиро-

вали тонкодисперсным влажным стеклян-      

ным порошком. Электроды подвергали катод-       

ной поляризации с помощью потенциостата            

П-5848 в течение 1 ч при потенциале –2,9 В 

(относительно неводного хлорсеребряного 

электрода), температуре 25
o 

С в растворе 0,5 М 

салицилатов РЗЭ (La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, 

Dy, Ho, Yb, Lu) в ДМФ. Для определения мик-

роструктуры готовили микрошлифы путем ме-

ханического полирования на вращающемся 

круге с натянутым полировальным материалом 

(фетр, бархат или тонкое сукно), на который 

непрерывно наносили абразивное вещество 

(окись алюминия) с частицами очень малых 

размеров. После катодной поляризации образ-

цы рассматривали под микроскопом (EPI-

GNOST) при 500-кратном увеличении. Микро-

фотографии (рис. 1) сняты с помощью цифро-

вого фотоаппарата. На приборе ПМТ-3 (ГОСТ 

9450-76) измеряли микротвердость сплавов     

Al-РЗЭ (рис. 2) методом статического выдавли-

вания четырехгранной алмазной пирамиды с 

углом в вершине 136
o
 под нагрузкой индентора 

100 г. По результатам испытания определяли 

величину диагонали восстановленного отпе-

чатка и рассчитывали число твердости по фор-

муле (ГОСТ 9.450-76): 

Н = (1854Р)/С
2
 [кг/мм

2
], 

где Р – масса гири, г; С
2
 – длина диагонали, мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

Рис. 3. Зависимость i–1/ t сорбции водорода на AlLn-электродах при Екп = –1,1 В и температуре 25
o 
С 

в смеси воды и ДМФ в соотношении (7:3) по объему 
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Рис. 4. Зависимость i– t сорбции водорода на AlLn-электродах при Екп = –1,1 В и температуре 25
o
 С в смеси 

воды и ДМФ в соотношении (7:3) по объему 

 
Таблица 1. Зависимость диффузионно-кинетических характеристик сплавов Al-РЗЭ, полученных по методу 

катодного внедрения из растворов соответствующих солей РЗЭ 
 

 
Таблица 2. Диффузионно-кинетические характеристики процесса электрохимической сорбции водорода 

AlLn-электродами из смеси воды и ДМФ в соотношении (7:3) по объему 
 

Сплав 
kВ∙10–6, 

А,∙см2/с1/2 i0, мА/см2 
С0 D 10-11, 

моль/см2∙с1/2 
D∙10-13, см2/с 

C0∙10-4, 
моль/см3 Г∙10-6, моль/см2 

Al-La-Н 1,73 0,0235 3,18 1,9 0,73 3,73 

Al-Pr-Н 2,39 0,02985 4,39 0,82 1,5 3,04 

Al-Nd-Н 3,24 0,0362 5,96 1,3 1,64 2,94 

Al-Sm-Н 5,8 0,0531 10,6 2,55 2,1 2,85 

Al-Eu-Н 6,78 0,0656 12,4 1,01 3,9 4,37 

Al-Gd-Н 1,29 0,02 2,38 0,74 0,87 5,24 

Al-Tb-Н 2,39 0,0207 4,39 8,83 1,48 2,3 

Al-Dy-Н 3,77 0,0373 6,93 1,74 1,65 2,7 

Al-Ho-Н 4,85 0,0469 8,92 2,61 1,74 2,9 

Al-Yb-Н 5,68 0,0752 10,4 3,86 1,68 4,02 

Al-Lu-Н 1,19 0,052 2,19 1,42 0,58 4,8 

Сплав 
kВ∙105, 

А,∙см2/с1/2 i0, мА/см2 
С0 D 1010, 

моль/см2∙с–1/2 
D∙1012, см2/с C0∙104, моль/см3 Г∙104, моль/см2 

Al-La 3,43 0,31 2,1 4,87 0,95 0,068 

Al-Pr 6,2 1,27 3,8 2,29 2,5 0,595 

Al-Nd 7,07 2,2 4,33 2,49 2,75 0,764 

Al-Sm 8,19 5,85 5,02 3,94 2,53 1,44 

Al-Eu 8,78 4 5,38 5,26 2,34 1,27 

Al-Gd 3,47 0,9 2,29 6,18 0,92 0,15 

Al-Tb 5,43 1,75 3,32 1,73 2,52 1,08 

Al-Dy 6,38 2,55 3,91 2,09 2,7 1,53 

Al-Ho 8 4,1 4,9 2,43 3,14 1,811 

Al-Yb 9,48 5 5,8 4,64 2,69 1,159 

Al-Lu 6,73 2,45 4,12 6,03 1,67 0,43 
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Обсуждение результатов 
 
Анализ зависимости i–t кривых внедрения 

водорода в AlLn в координатах i–1/ t (рис. 3),    
i– t (рис. 4) и lni–t позволил рассчитать       
константу внедрения kв, Со D, ток в момент 
включения i(t=0) и адсорбцию Г (табл. 1–2).    
Как видно из табл. 1–2, природа РЗЭ оказывает 
значительное влияние на последующий процесс 
сорбции водорода. Рассчитанные характери-
стики монотонно возрастают в пределах церие-
вой и тербиевой подгрупп с увеличением числа 
электронов на f-подуровне. 

Согласно проведенным микроструктурным 
исследованиям, дисперсность металлической 
фазы после внедрения водорода в случае         
Al-Gd-H ниже, чем в случае Al-Pr-H и Al-Nd-H, 
а сам процесс сорбции водорода протекает пре-
имущественно по границам зерен в ранее 
сформированном слое Al-РЗЭ. 

Как видно из рис. 1, для всех сплавов        

Al-РЗЭ характерна столбчатая зернистая    

структура. Но при этом оказалось, что раз-    

мер зерен зависит от состояния f-подуров-         

ня: с увеличением числа электронов на                     

f-подуровне, увеличивается дисперсность         

металлической фазы AlLn. Наименьшей         

дисперсностью обладают сплавы Al-Pr, Al-Tb. 

Наиболее крупнодисперсными оказались осад-

ки сплавов Al-Eu, Al-Yb. Соответственно струк-

туре существенно меняется и микротвердость 

осадков. 

Анализ результатов исследований показы-

вает, что заполненность f-подуровня РЗЭ влия-

ет не только на свойства сплавов AlLn, но и     

на диффузионно-кинетические характеристики 

процесса сорбции водорода сплавами AlLn, и на 

размерные характеристики зародышей образо-

вавшейся новой фазы. В пределах цериевой и 

тербиевой подгрупп ряда лантаноидов по-

прежнему наблюдается периодическая повто-

ряемость свойств, что согласуется с литератур-

ными данными [1]. 
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ГОУ ВПО «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина», 

г. Москва 

 

МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ 

ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 
 

Развитие топливно-энергетического ком-

плекса Российской Федерации связано с увели-

чением протяженности магистральных трубо-

проводов, по которым осуществляется транс-

портировка нефти, газа и нефтепродуктов.       

На сегодняшний день в России эксплуатирует-

ся около 2 млн км подземных и 1 млн км ма-

гистральных трубопроводов водоотведения, 

нефте- и газоснабжения [1]. Надежность экс-

плуатации подземных трубопроводов зависит 

от состояния противокоррозионной защиты, в   

частности от эффективности работы электро-

химической защиты (ЭХЗ). 

При ЭХЗ происходит торможение кор-

розионных процессов на поверхности стально-

го сооружения при смещении его потенциала      

в отрицательную сторону минимум на     

100 мВ [2]. На этом основании в действую-   

щих нормативных документах по ЭХЗ сталь-

ных сооружений поляризационный потен-      

циал является основным критерием защищен-

ности в различных средах. Регулирование       

режима работы ЭХЗ можно осуществлять        

по следующим параметрам: по значению       

потенциала или по величине тока защи-           

ты [3]. На рис. 1 приведена классификация                

существующих методов регулирования рабо-  

ты ЭХЗ. 

Метод регулирования по току обеспечива-

ет эффективное действие защиты исключи-

тельно в условиях постоянства электрофизи-

ческих свойств среды и состояния изоляцион-

ного покрытия. Регулирование ЭХЗ по потен-

циалу осуществляется путем установления и 

поддержания потенциалов в пределах норма-

тивных значений. 

 

 
Рис. 1. Классификация методов регулирования электрохимической защиты 
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Рис. 2. Классификация методов регулирования при периодической поляризации защищаемого объекта: 

η1 – время включения тока, η2 – время отключения тока. 

 

Считается, что техническая эффективность 

защиты от коррозии при регулировании по ве-

личине потенциала зависит от стабилизации 

заданного значения потенциала. Однако по-

следние исследования показывают, что само 

предельное значение поляризационного потен-

циала зависит от температуры [4]. Следует от-

метить, что обеспечение катодной защиты ме-

таллических сооружений, как вида ЭХЗ, связа-

но с потреблением значительного количества 

электроэнергии. Регулирование защиты при 

прерывистой подаче тока является одним из 

способов сокращения указанных выше экс-

плуатационных затрат [5]. Впервые метод пре-

рывистой поляризации при защите от коррозии 

был предложен с целью уменьшения расхода 

электроэнергии. Различными российскими и 

зарубежными исследователями предложен ряд 

конкурирующих теорий катодной защиты при 

периодической поляризации защищаемого объ-

екта [6–8]. На рис. 2 приведена классификация 

методов регулирования катодной защиты при 

периодической поляризации [3]. 

Установки катодной защиты, при помощи 

которых осуществляется периодическая поля-

ризация, могут работать в длительном (от 0,5 

до 30 мин.) и импульсном (0,001 до 10 с) режи-

ме подачи тока. Длительный режим катодной 

поляризации осуществляется путем включения 

и отключения тока при достижении заданных 

значений потенциала защищаемого сооруже-

ния. Данный метод защиты получил широкое 

практическое применение для защиты от кор-

розии железобетонных трубопроводов и      

морских гидротехнических сооружений при 

помощи установок типа «Катостат» [9–10]. 

При импульсном регулировании катодной 

защиты преимущественно применяется изме-

нение числа импульсов тока в единицу времени 

[11–12]. Подача тока в систему ЭХЗ может 

происходить при постоянном или переменном 

значении амплитуды импульсов тока, а также 

при фиксации или вариации периода их        

следования. 

Каждый из существующих методов регу-

лирования режимов катодной защиты при пе-

риодической поляризации защищаемого объек-

та может осуществляться техническими уст-

ройствами различного исполнения. Возможно 

применение схем непрерывного и дискретного 

регулирования, одно- и многоступенчатого 

контроля основных параметров. В качестве то-

коограничивающих элементов возможно при-

менение устройств контактного и бесконтакт-

ного типа. В качестве регуляторов возможно 

использование магнитных, электронных и элек-

тромашинных устройств. Наибольший интерес 

представляет сравнительный анализ преиму-

ществ и недостатков двух способов регулиро-

вания катодной защиты импульсным током. 

Одним из методов катодной защиты при 

импульсном типе регулирования является за-
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щита от коррозии импульсами напряжения вы-

сокой частоты. Впервые данный способ катод-

ной защиты металлических сооружений пред-

ложили Г. Киппс и Т.М. Донекуан [12].      

Позднее в соответствии с основными положе-

ниями данной теории защиты от коррозии было 

предложено осуществлять катодную защиту 

при подаче электрических импульсов высокого 

напряжения 100–300 В и очень короткой про-

должительности 5–100 мкс [13]. В настоящее 

время американская компания «Farwest 

Corrosion Control Company» выпускает им-

пульсные преобразователи различной модифи-

кации. Рассмотрим модель 2015 «Pulser», кото-

рая способна обеспечить на выходе ток 15 А 

[14]. На рис. 3 представлено устройство и ос-

новные компоненты импульсного выпрямителя 

модели 2015 «Pulser». 

Основными компонентами импульсного 

выпрямителя этой модели являются следующие 

элементы: генератор импульсов тока, силовой 

трансформатор, система управления и панель 

мониторинга. Одним из преимуществ данной 

системы катодной защиты является возмож-

ность подключения дополнительных импульс-

ных выпрямителей в том случае, когда для за-

щиты сооружения требуется защитный ток бо-

лее 15 А. Однако высокое напряжение на выхо-

де импульсного выпрямителя ограничивает об-

ласть его практического применения, осо-     

бенно на объектах повышенной опасности,               

например, газопроводах большого давления.

 

 
 

Рис. 3. Импульсный выпрямитель Модель 2015 «Pulser»: 

1 – непрерывно показывающий амперметр; 2 – прерыватель переменного тока во вторичной цепи; 

3 – контрольные точки для проверки точности измерителя; 4 – лампочки индикации состояния устройства; 

5 – ручка регулировки тока; 6 – сменный предохранитель; 7 – зажимы импульсного выхода 

послепредохранителя; 8 – соединительная вставка для работы множества выпрямителей с одним анодным 

полем; 9 – все компоненты на выдвижной панели; 10 – прерыватель соединения с выходными зажимами; 

11 – запирающаяся задвижка; 12 – выключатель последовательности импульсов; 13 – сетевой выключатель; 

14 – охлаждаемый воздухом корпус со съемными передней и боковыми стенками 
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Рис. 4. Схема установки катодной защиты импульсным током «СКЗ-ИТ»: 

1 – автомат ввода; 2 – защита от перенапряжения в сети; 3 – источник питания; 4 – накопительный 

конденсатор; 5 – импульсный усилитель; 6 – задающий генератор импульсов; 7 – регулятор частоты 

следования импульсов; 8 – диодный индикатор выхода; 9 – переключатель режимов работы; 

10 – молниезащита 

 

При уменьшении выходного напряжения им-

пульсных устройств резонансного типа наблю-

дается резкое уменьшение протяженности за-

щитой зоны, что обусловлено экспоненциаль-

ным ростом волнового сопротивления нагрузки 

при увеличении частоты. 

При изложении теории катодной защиты 

импульсным током В.С. Петухов показал, что 

отношение временного интервала между им-

пульсами к длительности импульса не должно 

превышать отношения дрейфовой скорости вы-

зывающих коррозию ионов к скорости их диф-

фузии в среде, где находится защищаемый   

объект [11]. Согласно предложенной методике 

катодную защиту металлических сооружений 

целесообразно осуществлять подачей импуль-

сов тока длительностью 1 мс – 10 с в зависи-

мости от протяженности защищаемого объекта.  

Одной из основных задач при проектиро-

вании системы катодной защиты импульсным 

током является разработка устройства и опти-

мальный подбор конструктивных элементов. 

Для решения поставленной задачи было прове-

дено математическое планирование экспери-

мента с целью уточнения факторов коррозион-

ной среды, оказывающих наибольшее влияние 

на скорость коррозии металла. На основе полу-

ченных результатов в лабораторных условиях 

были проведены исследования по определению 

оптимальных значений длительности импульса 

и паузы между импульсами тока. В дальней-

шем было разработано устройство катодной 

защиты «СКЗ-ИТ», осуществляющее подачу 

импульсов тока длительностью 1±0,2 с и регу-

лируемой частотой 0,07–0,17 Гц. На рис. 4 по-

казана схема и функциональные элементы дан-

ной установки. 

Основными компонентами установки ка-

тодной защиты импульсным током «СКЗ-ИТ» 

являются накопительный конденсатор большой 

емкости, задающий генератор импульсов и ре-

гулятор частоты следования импульсов тока. 

При помощи данного устройства производи-

лись испытания на участке нефтепровода при 

катодной поляризации импульсами длитель-

ностью 1 с и длительностью паузы 9 с при зна-

чениях выходного тока 2,6 А и напряжения 

10,27 В [15]. Проведенные исследования пока-

зали, что одной из областей практического 

применения метода катодной защиты импульс-
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ным током могут быть трубопроводы с изоля-

ционным покрытием на основе экструдирован-

ного полиэтилена. 

В современных условиях постепенное уве-

личение стоимости энергетических ресурсов 

делает энергосбережение одной из главных за-

дач энергетической политики Российской Фе-

дерации. Снижение уровня энергопотребления 

возможно при постепенном переходе отдель-

ных видов производственных процессов, на-

пример, катодной защиты, на менее энергоем-

кие технологии. Внедрение новых энергосбере-

гающих технологий должно включать в себя 

совершенствование энергопотребляющего обо-

рудования, в том числе и устройств катодной 

защиты. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕХАНИЗМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Территориальные нормативы объема ста-
ционарной медицинской помощи корректиру-
ются по каждому уровню ее оказания и профи-
лю отделений, затем путем суммирования оп-
ределяется скорректированный норматив объе-
ма стационарной медицинской помощи (число 
койко-дней на 1 чел.) для данного субъекта 
Российской Федерации. Этот показатель, как 
правило, не должен превышать норматив объе-
ма стационарной помощи, установленный   
Программой государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи. 

Рекомендуемые Программой нормативы 
объема скорой медицинской помощи необхо-
димо корректировать с учетом территориаль-
ной доступности бюджетных услуг, особен-
ностей расселения на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, а также демографических 
особенностей региона. 

Корректировка нормативов объема меди-
цинской помощи осуществляется при условии 
сбалансированности территориальных объемов 
медицинской помощи по всем видам, наличии 
соответствующих ресурсов в регионе, а также 
при отделении неотложной медицинской по-
мощи от скорой помощи. 

При распределении объемов медицинской 
помощи учитываются: 

 сведения органов управления здраво-
охранением субъектов Российской Федерации о 
видах медицинской помощи, мощности во-
шедших в реестр медицинских организаций 
государственных и муниципальных меди-
цинских организаций, профилях медицинской 
помощи, врачебных специальностях; 

 сведения страховых медицинских орга-
низаций о числе застрахованных по обязатель-
ному медицинскому страхованию (ОМС) лиц, 
об их потребности в медицинской помощи и о 
финансовых средствах для ее оплаты; 

 сведения медицинских организаций, 
представленные при подаче уведомления об 
участии в сфере ОМС, включающие: 

а) показатели, подтверждающие возмож-
ность выполнения медицинской организацией 
объемов медицинской помощи в разрезе видов, 
профилей медицинской помощи, врачебных 
специальностей в соответствии с правом на их 
осуществление; 

б) данные о застрахованных лицах, при-
крепившихся для амбулаторно-поликлини-
ческого обслуживания, и их численность; 

в) показатели, подтверждающие возмож-
ность медицинских организаций оказать диаг-
ностические услуги – для медицинских органи-
заций, оказывающих только отдельные диаг-
ностические услуги в соответствии с правом на 
их осуществление. 

Распределение объемов медицинской по-
мощи между страховыми медицинскими орга-
низациями осуществляется на основе: 

а) численности и половозрастной структу-
ры застрахованных лиц конкретной страховой 
медицинской организацией; 

б) показателей объемов медицинской по-
мощи на одно застрахованное лицо в год, уста-
новленных территориальной программой ОМС, 
в разрезе видов медицинской помощи, условий 
ее предоставления, профилей отделений (коек), 
врачебных специальностей с учетом особен-
ностей климатогеографических условий регио-
на, транспортной доступности медицинских 
организаций и расселения на территории               
субъекта Российской Федерации. 

Медицинские организации в сроки, уста-
новленные Комиссией, представляют в страхо-
вые медицинские организации список прикре-
пившихся для амбулаторного обслуживания 
застрахованных лиц при заключении договора 
на оказание и оплату медицинской помощи по 
ОМС (далее договор) и последующее измене-
ние списка на основе акта сверки численности 
по договору. Одновременно указанные сведе-
ния представляются медицинскими организа-
циями в территориальный фонд ОМС. 

Объемы медицинской помощи, оказывае-
мой застрахованным лицам, прикрепившимся к 
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медицинской организации для оказания амбу-
латорной медицинской помощи и получившим 
полис ОМС в другом субъекте Российской Фе-
дерации, и соответствующие им финансовые 
средства учитываются территориальным фон-
дом ОМС отдельно и используются при фор-
мировании нормированного страхового запаса. 

По медицинским организациям, не имею-
щим прикрепленных застрахованных лиц, объ-
емы медицинской помощи распределяются, 
исходя из показателей объемов медицинской 
помощи на одно застрахованное лицо в год, 
утвержденных территориальной программой 
ОМС с учетом мощности медицинской органи-
зации, профилей медицинской помощи, вра-
чебных специальностей, видов медицинской 
помощи, условий ее оказания, показателей на-
грузки медицинских работников, а также с уче-
том права выбора застрахованным лицом ме-
дицинской организации. 

Медицинским организациям, оказываю-
щим только диагностические услуги в соот-
ветствии с правом на их осуществление, кото-
рым не может быть определен объем меди-
цинской помощи в показателях, установленных 
Программой, распределение объема диагности-
ческих услуг осуществляется, исходя из по-

требности включенных в реестр медицинских 
организаций по выполнению стандартов меди-
цинской помощи и порядков ее оказания,          
в случае отсутствия у медицинских организа-
ций данных диагностических услуг или их не-
достаточности. 

Средства Федерального фонда ОМС и   
консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, направляемые на внедре-
ние стандартов медицинской помощи, повыше-
ние качества и доступности амбулаторной ме-
дицинской помощи, в том числе предоставляе-
мой врачами-специалистами, в рамках регио-
нальных программ модернизации здравоохра-
нения Российской Федерации на 2011–2012 гг., 
учитываются отдельно от средств территори-
ального фонда ОМС на территориальную про-
грамму ОМС. 

Размер дефицита финансового обеспечения 
при формировании территориальной програм-
мы государственных гарантий рекомендуется 
определять как разность утвержденной субъек-
том Российской Федерации стоимости террито-
риальной программы государственных гаран-
тий и потребности в финансовом обеспечении 
территориальной программы государственных 
гарантий, которая определяется по формуле: 

 

Потребность  = 

Установленный Правительст-
вом РФ на 2012 г. подушевой 

норматив финансового 
обеспечения Программы за счет 

соответствующих бюджетов 

× 
Районный 
коэффи-

циент 
× 

Прогноз численности 
постоянного населе-

ния субъекта РФ 
на 1.01.2012 г. 

+ 

+ 

 
Установленный Прави-
тельством РФ на 2012 г. 

подушевой норматив 
финансового обеспечения 

базовой программы 

× 
Районный 
коэффи-

циент 
× 

Прогноз численности 
застрахованных по 

ОМС в субъекте РФ 
на 1.01.2012 г. 

 

 

Размер дефицита финансового обеспечения 
территориальной программы ОМС в рамках 
базовой программы ОМС в 2012 г. рекоменду-
ется определить как разность утвержденной 
субъектом Российской Федерации стоимости 
территориальной программы ОМС в рамках 
базовой программы и потребности в финансо-
вом обеспечении территориальной программы 
ОМС, которая определяется, исходя из поду-
шевого норматива финансового обеспечения     
базовой программы установленного Прави-
тельством Российской Федерации на 2012 г. с 

учетом районных коэффициентов прогноза 
численности застрахованных по ОМС лиц на     
1.01.2012 г. 

К 2017 г. в Российской Федерации выстро-
ится новый организационно-экономический 
механизм охраны здоровья граждан на основе 
территориальной программы ОМС, обеспечи-
вающий качественную и доступную меди-
цинскую помощь. 

Основой для такого организационно-
экономического механизма должна быть не   
методика пропорционального распределения
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Рис. 1. Организационно-экономический механизм повышения качества медицинской помощи населению 

 

федеральных средств по числу жителей или по 

количеству медицинских учреждений и числу 

врачей, а методика, учитывающая спрос насе-

ления на медицинские услуги, связанные с 

уровнем здоровья и готовностью медицинских 

учреждений этот спрос удовлетворить, выпол-

няя услуги не ниже уровня утвержденных госу-

дарственных стандартов медицинской помощи. 

Наряду с всероссийской модернизацией, 

информатизацией, стандартизацией системы 

организации и оказания качественной меди-

цинской помощи, данный организационно-

экономический механизм повышения качества 

медицинского обеспечения позволит найти 

взвешенный комплексный и единообразный 

подход к планированию и финансированию 

данной медицинской помощи на всей террито-

рии Российской Федерации, а также обеспечит 

создание научно-обоснованной системы норм и 

нормативов на медицинскую помощь и их ре-

сурсное обеспечение. 

В рамках организационно-экономического 

механизма повышения качества медицинской 

помощи населению нами предложена система
 

Мониторинг нормативов объема предоставленной медпомощи 

Показатель объема 

стационарной  

медпомощи 

Показатель объема 

амбулаторной 

медпомощи 

Показатель 

объема скорой 

медпомощи 

Контроль над реализацией программы 

Объем медпомощи 

соответствует 

стандартам 

Сравнительный анализ качества жизни населения 

нет да Соответствие нормативу 

финансового обеспечения 

медпомощи 

Комиссия, регулирующая территориальную программу ОМС 

Определение стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности осуществления программы госгарантий 

Показатель объема 

койко-мест 

Удовлетворенность населения медицинскими услугами 

Пропорциональное распределение бюджетных средств по медучреждениям  

Установление причин несоответствию норматива финансового обеспечения 

Реализация программы госгарантий 
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Рис. 2. Алгоритм исследования обеспечения оказания медицинской помощи на основе показателей качества 

 
показателей качества медицинской помощи при 
разработке и реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий: 

1) удовлетворенность населения меди-
цинской помощью (в процентах от числа оп-
рошенных); 

2) число лиц, страдающих социально-
значимыми болезнями, с установленным впер-
вые в жизни диагнозом (на 100 000 населения); 

3) число лиц в возрасте 18 лет и старше, 
впервые признанных инвалидами (на 10 000 
населения соответствующего возраста); 

4) смертность населения (на 1 000 чел.); 
5) смертность населения в трудоспособ-

ном возрасте (на 100 000 населения соответст-
вующего возраста); 

6) материнская смертность (на 100 000 ро-
дившихся детей); 

7) младенческая смертность (на 100 000 
родившихся живыми); 

8) смертность населения от сердечно-
сосудистых заболеваний, онкологических за-
болеваний, внешних причин, в результате до-
рожно-транспортных заболеваний (на 100 000   
населения); 

9) удовлетворенность потребности насе-
ления в высокотехнологичной медицинской 
помощи (в процентах); 

10) коэффициент профилактической актив-
ности (удельный вес посещений амбулаторно-
поликлинического учреждения с профилакти-
ческой целью к общему количеству посещений 
за год); 

11) коэффициент использования стациона-

розамещающих технологий (отношение числа 

больных, прошедших через дневной стационар 

к общему числу лиц, нуждающихся в плановой 

госпитализации); 

12) фактический подушевой показатель фи-

нансирования амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи в рамках реализации 

территориальной программы государственных 

гарантий и его соответствие утвержденному 

нормативу; 

13) при реализации территориальной про-

граммы госгарантий в организациях здраво-

охранения применяются эффективные способы 

оплаты медицинской помощи по законченному 

случаю лечения, по медико-экономическому 

стандарту (в процентах). 

Качество медицинской помощи определим 

как совокупность характеристик медицинских 

услуг, определяющих их способность удовле-

творять потребности пациентов, учитывающие 

современный уровень медицины и достигнутых 

технологий. 

Рассмотрим алгоритм обеспечения качест-

ва оказания медицинской помощи на основе 

предложенных нами показателей качества                

(рис. 2). 

Данный алгоритм должен стать состав-

ляющей частью системы ведомственного и 

вневедомственного контроля качества меди-

цинской помощи. 

Экспертиза качества  

медицинской помощи для 

определения причин 

отклонения 

Показатели качества медицинской помощи 

Виды медицинских услуг 

Информация о соответствии (несоответствии) отдельных 

элементов медицинской услуги показателям качества 

Единичный случай Множество случаев 

Обобщающий коэффициент 

соответствия 

(несоответствия) отдельных 

элементов медицинской 

услуги показателям качества 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

ОТ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУСТОРЕЗА С АКТИВНЫМ  

РАБОЧИМ ОРГАНОМ 
 

Анализ конструкций существующих кусто-
резных машин для защиты линейных сооруже-
ний (линий электропередачи, газо- и нефтепро-
водов, дорог) от древесно-кустарниковой рас-
тительности показал, что наиболее перспектив-
ными из них являются кусторезные машины с 
активными рабочими органами.  

Среди них следует выделить кусторезные 
машины роторного типа с шарнирно закреп-
ленными ножами, у которых срезание осущест-
вляется по принципу ударно-силового резания 
и достигается за счет энергии вращающегося 
ротора-маховика. Существенное преимущество 
данных машин при сравнении с другими –   
способность одним рабочим органом не        
только срезать, но и измельчать древесно-
кустарниковую растительность. 

Обоснование параметров подобных кусто-
резов выполнено нами в работах [3; 6], патен-
тах [1–5] и др. 

Оценка технологии работы роторного    
кустореза с обоснованными параметрами на 
примере защиты линий электропередачи от 
древесно-кустарниковой растительности про-

ведена в летних и зимних условиях. На осно-
вании исследований Карельского научно-
исследовательского института лесной про-
мышленности и авторов рекомендуется прово-
дить расчистку участков роторным кусторе-   
зом по технологической схеме (рис. 1а) на    
предельных углах подъема: в летних условиях 
до 25°, в зимних условиях до 15°. При работе 
по данной схеме роторный кусторез движется 
по периметру прямоугольного участка по часо-
вой стрелке и производит срезание по ходу    
движения.  

Расчистку участков с продольным укло-
ном, превышающим предельный угол подъема 
роторного кустореза, рекомендуется про-
водить по технологической схеме (рис. 1б).   
Рабочий ход совершается при спуске ротор-
ного кустореза, при подъеме совершается хо-
лостой ход. 

Для технологической оценки применения 
ротора с новыми параметрами рассмотрен слу-
чай, когда на i-ом резе нож кустореза срезает 
ствол полностью, а ротор теряет часть кинети-
ческой энергии. Считаем работу ротора более 

 

 
 

а) 
 

 

б) 
 

Рис. 1. Технологические схемы расчистки участков от древесно-кустарниковой растительности: 
1 – участок; 2 – роторный кусторез; 3 – полоса расчистки; 4 – срезанная древесно-кустарниковая 

растительность; 5 – высоковольтная опора; 6 – лесной массив 
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Рис. 2. Графики изменения рабочей скорости движения кустореза в зависимости от угловой 

скорости вращения ротора 

 

или менее равномерной при восстановлении 

оборотов к началу срезания следующего ство-

ла. Учитывая условия работы роторного кусто-

реза, коэффициент использования приведенно-

го момента инерции предложено принимать 

равным kη ≈ 0,8. 

В этом случае рабочую скорость кустореза 

определим по формуле: 

 

U = 
Mкр

Jp Ω –  ηΩ
2
 – 

2 Aрез

Jp
 

 ×  
1

2 nст
 – dср  × kη, 

 

где Мкр – крутящий момент гидромотора, Нм;    

Jp – момент инерции ротора при радиальном 

расположении ножей, кг·м
2
; Ω – угловая ско-

рость ротора, с
-1

; Арез – работа, затраченная на 

срезание ствола, Дж; η – коэффициент измене-

ния приведенного момента инерции ротора;    

nст – количество стволов на 1 м
2
, шт/м

2
; dср – 

средний диаметр двух стволов, м; kη – коэффи-

циент использования приведенного момента 

инерции. 
Для технологической оценки были исполь-

зованы данные полевых исследований коли-
чества стволов при срезании стволов березы 
диаметром 10 см. По результатам технологи-
ческой оценки применения ротора с обосно-
ванными параметрами на рис. 2 представлены 
графики изменения рабочей скорости движения 
кустореза в зависимости от угловой скорости 
вращения ротора. 

Технологическая оценка применения кус-
тореза с оптимизированными параметрами по-
казала возможность увеличения производи-
тельности работы в сравнении с базовым вари-
антом (кусторезом КР-2В) за счет увеличения 
скорости вращения ротора и, соответственно, 
скорости его рабочего хода на 14 %, при этом 
энергозатраты на привод роторов не увеличи-
ваются. 
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Я.И. РУСТАМОВ 

НПО «Азербайджанская гидротехника и мелиорация», г. Баку (Республика Азербайджан) 

 

НАДЕЖНОСТЬ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ 

В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Введение 

 

В аридных зонах для борьбы с засолением 

орошаемых земель, регулирования уровня 

грунтовых вод и рассоления почв применяется 

коллекторно-дренажная сеть (КДС). Анализ 

современного состояния орошаемых земель 

Республики Азербайджан показывает, что даже 

при работе КДС происходит восстановление 

солей, в результате которого из года в год пада-

ет плодородие почв и, соответственно, урожай-

ность сельскохозяйственных культур. Это сви-

детельствуют о том, что существующие КДС не 

могут выполнять свои функции по борьбе с за-

солением и заболачиванием орошаемых земель. 

Поэтому возникает необходимость в установ-

лении эксплуатационной надежности как                  

существующих, так и проектируемых КДС.  

 

Постановка проблемы и объект 

исследований 

 

Несмотря на то, что основа надежности за-

крытой дренажной системы закладывается в 

период проектирования и строительства, про-

является она в период эксплуатации.  

Поэтому показатели надежности всех объ-

ектов, в том числе и КДС, должны быть опре-

делены заранее и заложены в их проект.             

К сожалению, при проектировании гидроме-

лиоративных систем такая практика не осу-

ществляется, то есть не определяется надеж-

ность ни отдельных элементов, ни системы в 

целом. Поэтому в подавляющем большинстве 

случаев сооружения преждевременно выходят 

из строя и не могут выполнять свои функции.  

При установлении надежности сооруже-

ний, в том числе и КДС, выбираются основные 

и второстепенные признаки (показатели), ха-

рактеризующие надежность их работы. Однако 

следует иметь в виду то, что признаков сово-

купности сооружений или системы может быть 

большое количество. Среди этих показателей 

нужно выбрать тот, который более полно отра-

жает эффективную работу как отдельных эле-

ментов, так и системы в целом. Например, по 

утверждению ряда исследователей, основным и 

главным показателем в КДС является сток 

дрен, собирателя и коллектора, по нему можно 

оценить надежность работы сети. Исходя из 

этих утверждений, для установления эксплуа-

тационной надежности КДС, построенной         

и недавно введенной в эксплуатацию в               

Евлахском районе Республики Азербайджан, в 

качестве основного показателя (признака) при-

нимается сток элементов сети.  

Через год после ввода в эксплуатацию КДС 

началось проведение ежедекадных наблюдений 

за работой и расходами дрен, собирателя и кол-

лектора. Наблюдение велось в течение                      

1,5 лет [1]. Схема расположения в плане КДС 

представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема коллекторно-дренажной сети 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Рис. 2. Блок-схема соединения элементов 
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Методика исследований 

 

Согласно теории вероятности, для установ-

ления эксплуатационной надежности КДС со-

ставлена блок-схема последовательности со-

единения элементов. 

Руководствуясь положениями теории веро-

ятности и составленной блок-схемой, матема-

тическую модель надежности в общей форме 

можно выразить в следующем виде [2]: 

P =  Pk  1 –  1 – Pi
n
i – 1

 m
k – 1

,           (1)  

где m – количество основных (первостепенных) 

элементов; Pk – надежность основных элемен-

тов; n – количество второстепенных элементов; 

Pi – надeжность второстепенных элементов. 

При определении надежности каж-           

дого элемента был использован интеграл ве-

роятности [3]: 

Pk,i = Ф(tmax) – Ф(tmin); 

tmax= 
qmax – q0

ζ
,                          (2) 

tmin= 
qmin– q0

ζ
, 

где qmin, qmax – верхний и нижний пределы пока-

зателя; q0 – среднее значение или математи-

ческое ожидание признака; ζ – среднее квадра-

тическое отклонение. 

После определения надежности каждого 

элемента рассчитана надежность КДС по кон-

кретной зависимости, полученной из общего 

выражения (1) и блок-схемы последователь-

ности соединения элементов (рис. 2): 

P = P1 × P2 × [1 – (1 – Pi)], i = 3/6.      (3) 

Данные опыта подвергались математи-

ческой статистике с целью определения аргу-

ментов интегральной функции (tmax, tmin). 

Верхняя и нижняя границы признака (стока 

дрен, собирателя и коллектора) установлены по 

данным опыта. Среднее значение стока (при-

знака) определено по формуле [5]: 

q
0
= 

1

n
 q

i
n
i – 1

,                          (4) 

где qi – средне месячный сток, л/сек.; n – общее 

число рядов.  

Среднее квадратическое отклонение вы-

числено по формуле [5]: 

ζ =  
 (qi – q0)

2n

i – 1

n – 1
.                        (5) 

По специальной таблице [4] найдены зна-

чения функции Ф(t) и была рассчитана вероят-

ная надежность каждого элемента по формуле 

(2), а затем установлена надежность КДС по 

зависимости (3). 

 
Таблица 1. Средний сток дрен, собирателя и коллектора, л/сек.×га 

 

№ 
Дрены 

Собиратель Коллектор 
D-4 D-5 D-6 D-7 

1 0,16 0,12 0,12 0,29 0,69 0,98 

2 0,16 0,14 0,14 0,25 0,69 0,94 

3 0,21 0,15 0,13 0,22 0,71 0,93 

4 0,16 0,09 0,08 0,13 0,46 0,59 

5 0,16 0,09 0,08 0,12 0,45 0,57 

6 0,13 0,08 0,06 0,09 0,36 0,45 

7 0,15 0,09 0,07 0,16 0,47 0,63 

8 0,18 0,11 0,08 0,18 0,55 0,73 

9 0,14 0,09 0,09 0,13 0,45 0,58 

10 0,13 0,08 0,10 0,19 0,50 0,69 

11 0,12 0,08 0,07 0,09 0,36 0,45 

12 0,12 0,09 0,08 0,16 0,45 0,61 

13 0,12 0,07 0,10 0,19 0,48 0,67 

14 0,12 0,07 0,07 0,16 0,41 0,57 

15 0,12 0,08 0,05 0,08 0,33 0,41 

16 0,13 0,07 0,05 0,06 0,31 0,37 

∑ 2,31 1,50 1,37 2,50 7,67 10,17 

q0 0,14 0,09 0,08 0,16 0,48 0,64 
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Таблица 3. Опытные, статистические данные и вероятность надежности элементов 
 

№ Коллектор 

Среднее 

значение 

стока, q0 

Среднее 

квадратическое 

отклонение, ζ 

Пределы стока 
Аргументы интеграла 

вероятности 
Вероятность 

надежности 

элементов, Pi Нижний, qmin Верхний, qmax tmax tmin 

1 Koллектор 0,64 0,19 0,31 0,98 1,79 –2,75 0,93 

2 Собиратель 0,48 0,12 0,31 0,71 1,92 –1,42 0,89 

3 D-4 0,14 0,03 0,12 0,21 2,33 –0,67 0,74 

4 D-5 0,09 0,02 0,07 0,15 3,0 –1,0 0,84 

5 D-6 0,08 0,03 0,05 0,14 2,0 –1,0 0,82 

6 D-7 0,16 0,06 0,06 0,29 2,17 –1,67 0,93 

 

Анализ и обсуждение 

 

На объекте, где проводились опыты, пер-

вичные дрены с междренным расстоянием     

200 м и длиной 1 000 м построены из гончар-

ных труб длиной 33 см и диаметром 200 мм. 

Вокруг дренажных труб насыпан песчано-

гравелистый материал в качестве фильтра.    

Собиратель и коллектор имеют открытый тип.        

По данным проекта почво-грунты, где разме-

шена КДС, имеют коэффициент фильтрации   

0,5 м/сутки. Интенсивность питания грунтовых 

вод составляет 0,071 м/сутки. 

Фактический средний ежемесячный сток 

дрен, собирателя и коллектора, а также среднее 

значение стока (q0), рассчитанное по формуле 

(4), приведены в табл. 1. По данным опытных 

материалов для определения среднего квадра-

тического отклонения (ζ) составлена табл. 2. 

На основании опытных и статистических 

данных (табл. 2) вероятность надежности каж-

дого элемента сети определена по формуле (2) 

и результаты расчета приведены в табл. 3. 

Надежность КДС установлена с учетом   

вероятной надежности каждого элемента по 

формуле (3): 

 

Pкдс = 0,93 × 0,89 ×[1 – (1 – 0,74)(1 – 0,84)(1 – 0,82)(1 – 0,93)] ≈ 0,82. 

 

Согласно нормативным документам, пока-

затель надежности для безотказной работы 

объекта должен быть не ниже 0,9. Однако пока-

затель надежности КДС после ввода в эксплуа-

тацию (в начале эксплуатации) равен 0,82, то 

есть является ниже требуемой нормы. Это сви-

детельствуют о том, что работоспособность 

существующей КДС очень низкая и она пре-

кращает свое существование еще до окончания 

проектного срока службы. Анализ проектов, 

строительства и эксплуатации КДС показывает, 

что низкая надежность КДС связана с много-

численными факторами, в том числе с ошибка-

ми, допущенными при проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации.  

На надежность КДС существенное влияние 

оказывают также конструктивные недостатки. 

Например, при проектировании выбирается 

конструкция первичных дрен, не соответст-

вующая почвенно-гидрогеологическим услови-

ям, гидрогеологическим параметрам, нагрузке 

на дренажную систему, расстоянию между 

дренами, интенсивности питания грунтовых 

вод. Риск низкого показателя надежности за-

крытого типа дренажа, построенного из кера-

мических труб длиной в 33 см, основан на тео-

рии надежности [6]. При строительстве исполь-

зуются недоброкачественные материалы, на-

рушается технология строительства, наблюда-

ется отклонение от проекта и т.п. 

 

Выводы 

 

Существующие коллекторно-дренажные 

сети уже в первые годы их эксплуатации имеют 

низкую надежность. Поэтому с помощью таких 

систем борьба с засолением и заболачиванием 

орошаемых земель крайне затруднительна. 

Эти сети преждевременно выходят из 

строя, имеют конструктивные недостатки и не 

отвечают современным требованиям, предъяв-

ляемым к современным сооружениям. Поэтому 

следует их реконструировать и в дальнейшим 

заменить более современными системами. 

Желательно еще до строительства КДС, то 

есть в стадии их проектирования, рассчитать 
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надежность каждого элемента, входящего в   

состав общей сети. С этой целью можно ис-

пользовать методику, изложенную в данной 

статье или других литературных источниках. 
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АУДИТ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ АУДИТОРСКОЙ 

ПРОВЕРКИ 
 

Аудиторские услуги имеют многопредмет-
ное поле, охватывающее общественные отно-
шения, непосредственно связанные как с про-
ведением аудита и оказанием широкого спектра 
сопутствующих услуг, так и с управлением 
экономическим и социальным развитием эко-
номического субъекта (компании, государства, 
общества) посредством использования ауди-
торской информации и консалтинга. 

Одной из ключевых проблем любого       
аудируемого лица является его устойчивость. 
Также среди основных ожидаемых результатов 
пользователями аудита можно выделить полу-
чение уверенности в дальнейшей устойчивости 
проверенного субъекта, его надежности как 
партнера. 

В настоящее время проведение проверки 
устойчивости организации как составляющего 
звена обязательного аудита не требуется       
законодательством Российской Федерации.   
Это связано с тем, что устойчивость компании 
непосредственно не влияет на цель аудита – 
выражение мнения о достоверности бухгал-
терской (финансовой) отчетности во всех су-
щественных аспектах. Тем не менее, опосредо-
ванно аудитор делает вывод об устойчивости 
аудируемого лица. Данный эффект достигается 
с помощью проверки правомерности примене-
ния допущения непрерывности деятельности 
аудируемого лица и в ходе проверки различных 
статей финансовой отчетности, которые могут 
затрагивать устойчивость предприятия.  

Допущение непрерывности деятельности – 
основной принцип подготовки финансовой от-
четности руководством предприятия. При про-
ведении обязательного аудита, как по рос-
сийским, так и по международным стандартам, 
аудитор обязан проверить правомерность дан-
ного допущения. Под непрерывной деятель-
ностью понимается осуществление финансово-
хозяйственной деятельности в течение двена-
дцати месяцев года, следующего за отчетным, 
при отсутствии у руководства намерения или 

потребности в ликвидации, прекращении дея-
тельности или обращении за защитой от креди-
торов. При этом активы и обязательства ауди-
руемого лица учитываются на основании воз-
можности выполнения обязательств и реализа-
ции активов в ходе финансово-хозяйственной 
деятельности. Важно отметить, что именно ру-
ководство аудируемой организации должно 
оценить способность компании продолжать 
свою непрерывную деятельность, тогда как 
обязанностью аудитора является анализ данной 
руководством оценки.  

При проверке непрерывности деятельности 

предприятия аудитор должен рассматривать 

всю совокупность факторов, оказывающих и 

способных оказать влияние на возможность 

аудируемого лица продолжать свою деятель-

ность. Данные факторы рассматриваются ауди-

тором при планировании аудита и непосредст-

венно в ходе аудиторской проверки при выпол-

нении различных аудиторских процедур.      

Например, в ходе проверки полученных займов 

аудитору необходимо удостовериться в выпол-

нении ограничительных условий договора зай-

ма (ковенант) с последующим получением раз-

решения на отступление от требований (при 

необходимости). Одной из разновидностей ог-

раничительных условий являются финансовые 

показатели устойчивости предприятия, порого-

вые значения и способы расчета которых уста-

навливаются каждым отдельным договором. 

Аудиторская процедура по проверке непрерыв-

ности деятельности сводится к направлению 

запроса руководству аудирумоего лица о пре-

доставлении оценки способности компании 

продолжать свою деятельность. Далее полу-

ченная оценка анализируется (рассматривается 

процедура, посредством которой руководство 

выносило свою оценку, допущения, на которых 

оценка основывалась, и планы руководства в 

отношении будущих действий не более двена-

дцати месяцев). 
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В том случае, если у аудитора не возникает 

сомнений в применимости допущения непре-

рывности деятельности, сделанного на основе 

оценки клиента, дальнейшие процедуры не 

требуются. Тем не менее, возможен вариант, 

когда в ходе проверки выявляются признаки, 

которые способны поставить под сомнение до-

пущение непрерывности. Данные признаки де-

лятся на три категории: финансовые, произ-

водственные (проблемы с трудовыми ресур-

сами, потеря рынка сбыта или ключевого по-

ставщика, существенный объем реализации 

сырья и материалов и т.д.) и прочие (судебные 

иски, несоблюдение требований Законода-

тельства Российской Федерации в отношении 

формирования уставного капитала и т.д.).          

В связи с тем, что наиболее распространенным 

методом анализа устойчивости является анализ 

с помощью относительных показателей, более 

подробно рассмотрены финансовые признаки 

возможного нарушения допущения непрерыв-

ности. К данным признакам относятся [1]:  

 отрицательная величина чистых активов 

или невыполнение установленных требований 

в отношении чистых активов; 

 привлеченные заемные средства, срок 

возврата которых приближается при реальном 

отсутствии перспективы возврата или продле-

ния срока займа, либо необоснованное исполь-

зование краткосрочных займов для финансиро-

вания долгосрочных активов; 

 изменение схемы оплаты товара (вы-

полненных работ, оказанных услуг) поставщи-

кам на условиях коммерческого кредита или 

рассрочки платежа по сравнению с расчетами 

по мере поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг); 

 существенное отклонение значений ос-

новных коэффициентов, характеризующих фи-

нансовое положение аудируемого лица, от 

нормальных (обычных) значений; 

 неспособность погашать кредиторскую 

задолженность в надлежащие сроки; 

 неспособность обеспечить финансиро-

вание развития деятельности или осуществле-

ние других важных инвестиций; 

 значительные убытки от основной     

деятельности; 

 трудности с соблюдением условий до-
говора о займе; 

 задолженность по выплате или прекра-
щение выплаты дивидендов; 

 экономически нерациональные долго-
вые обязательства; 

 признаки банкротства, установленные 
Законодательством Российской Федерации. 

Вышеназванный перечень не является 
окончательным и может быть расширен. Кроме 
того, наличие одного или нескольких призна-
ков не может являться достаточным доказа-
тельством нарушения допущения непрерывно-
сти деятельности. Значение признаков может 
снижаться или даже нивелироваться, поэтому 
необходимо рассматривать всю совокупность 
признаков и их значимость для аудируемо-                
го лица. 

В случае выявления факторов, которые 
обуславливают значительные сомнения в спо-
собности аудируемого лица продолжать свою 
деятельность непрерывно, аудитор проводит 
дополнительные процедуры. К таким процеду-
рам относятся [1]: 

 анализ и обсуждение с руководством 
прогнозов в отношении движения финансовых 
потоков, доходов; 

 анализ и обсуждение имеющейся по-
следней по времени промежуточной финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности аудируемо-             
го лица; 

 анализ условий получения и возврата 
займа и выявление нарушений условий возвра-
та займа; 

 ознакомление с протоколами собраний 
акционеров, заседаний совета директоров и ко-
митетов с целью выявления в них упоминания 
о финансовых трудностях; 

 опрос юристов и других специалистов 
аудируемого лица с целью выявления инфор-
мации, касающейся наличия судебных исков и 
правильности оценки руководством влияния 
этих исков на финансовое состояние аудируе-
мого лица; 

 проверка наличия, правомерности и 
возможности обеспечения выполнения догово-
ренностей о начале или продолжении финанси-
рования со стороны аффилированных и третьих 
лиц, а также оценка способности указанных 
лиц предоставить дополнительные средства; 

 изучение планов аудируемого лица,    
касающихся невыполненных заказов его       
клиентов; 

 изучение условных фактов хозяйствен-

ной деятельности; 
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 анализ событий, произошедших после 
отчетной даты, с целью определения того, ока-
зывают ли такие события воздействие на спо-
собность аудируемого лица продолжать свою 
непрерывную деятельность. 

После анализа правомерности применения 
принципа допущения непрерывности деятель-
ности аудитор выдает профессиональное суж-
дение по данному факту. В случае нарушения 
допущения в зависимости от раскрытия в от-
четности данного факта аудитор вправе: 

 выразить безоговорочно положительное 

мнение, но модифицировать аудиторское за-

ключение, включив в него привлекающий вни-

мание к ситуации абзац; 

 выразить мнение с оговоркой; 

 выразить отрицательное мнение (в за-

висимости от конкретных обстоятельств); 

 выразить безоговорочно положительное 

мнение при условии подготовки отчетности не 

на основе допущения о непрерывности дея-

тельности, но при этом включить в аудиторское 

заключение часть, привлекающую внимание к 

ситуации, с тем, чтобы обратить внимание 

пользователя на особый порядок подготовки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Решение проблемы участия внешних ауди-

торов в обеспечении, поддержании и управле-

нии устойчивостью располагается в области 

управления качеством аудиторских услуг.     

Система управления качеством аудиторских 

услуг рассматривается как постоянное, плано-

мерное и целенаправленное воздействие на 

всех уровнях управления в соответствии с из-

меняющимися потребностями внешней бизнес-

среды. 

 

Список литературы 

 

1. П.21 Правила (стандарта) № 11. Применимость допущения непрерывности деятельности 

аудируемого лица (введено Постановлением правительства РФ от 04.07.2003 № 405). 

 

References 

 

1. P.21 Pravila (standarta) № 11. Primenimost' dopuwenija nepreryvnosti dejatel'nosti audiruemogo 

lica (vvedeno Postanovleniem pravitel'stva RF ot 04.07.2003 № 405). 

 

© Е.Б. Герасимова, Н.А. Куранова, 2012 



№ 4(13) 2012 GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL 

 ECONOMIC SCIENCES 

 

116 
 

УДК 7890/45.67 

 

Г.А. ИСРАФИЛОВ 

ГОУ ВПО «Азербайджанский государственный экономический университет», г. Баку 

(Республика Азербайджан) 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ И ЕЕ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

СТРАНЫ 
 

Введение 

 

В условиях глобализации кооперативная 

деятельность продолжает играть существенную 

роль в процессах, протекающих в мировой эко-

номике. В настоящее время в кооперативном 

секторе мировой экономики занято более       

100 млн чел. Международный опыт показывает, 

что деятельность кооперативного сектора     

развивается ускоренными темпами и оказы-

вает существенное влияние на социально-

экономическую жизнь развивающихся стран. 

В настоящее время Республика Азер-

байджан имеет объективные предпосылки для 

развития потребительской кооперации: совре-

менный парк производственного оборудования, 

возможность более полной его загрузки, ра-

ционального применения; научно-технический 

потенциал отраслей деятельности; близкое раз-

мещение организаций потребительской коопе-

рации к производителям сельскохозяйственной 

продукции и сырья, что способствует росту их 

качества за счет сокращения дополнительной 

транспортировки; устойчивость покупательско-

го спроса и совершенствование его структуры; 

развитость системы оптовых продаж, госу-

дарственная поддержка потребительской коо-

перации. 

Следует отметить, что потребительская 

кооперация в республике имеет многоот-

раслевую структуру. Среди всех форм потреби-

тельской кооперации приоритетной является 

производственная деятельность. Аграрный сек-

тор имеет большой потенциал для производст-

ва и реализации мясомолочных продуктов 

предприятиями потребительской кооперации.   

В частности, колбасное производство имеет 

широкую сеть специализированных цехов. 

Правовые основы потребительской 

кооперации в Республике Азербайджан 

на современном этапе 

 

Потребительская кооперация исторически 

сформировалась как организация, проводящая 

товарный обмен между городом и селом, а так-

же аграрным сектором и промышленностью. 

Такого рода кооперативы начали зарождаться в 

начале ХХ в. и фунционировали на территории 

Республики Азербайджан как в эпоху царской 

России, так и в советское время. В настоящее 

время данная форма хозяйственной деятель-

ности функционирует в республике в виде      

Центрального Союза Кооперативов Республики 

Азербайджан (АЗЕРИТТИФАГ).  

Следует отметить, что собственность по-

требительской кооперации является одной из 

форм коллективной собственности. Формиро-

вание, функционирование и защита данной 

собственности осуществляется на основе зако-

на Республики Азербайджан «О кооперации». 

В этом законе отражено регулирование всех 

вопросов, касающихся собственности коопера-

тивов, начиная с управления потребительскими 

союзами и завершая принципами принятия 

распоряжений в Центральном Союзе Коопера-

тивов. Потребности потребительских коопера-

тивов в финансовом капитале удовлетворяются 

исключительно за счет прибыли, полученной в 

результате производственной и иной деятель-

ности данных организаций, членских взносов 

участников кооперативов, а также средств, на-

правленных в фонд дополнительных долевых 

(паевых) взносов организации. Паевой взнос 

бывает в форме обязательного взноса членов 

кооператива, обладающих правом голоса, и до-

полнительных паев членов кооператива, не об-

ладающих правом голоса. Обязательным взно-
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сом в соответствии с законодательством о по-

требительской кооперации считается взнос, 

дающий членам кооперативов право проводить 

деятельность в соответствии с уставом, голосо-

вать на собраниях по принятию коллегиальных 

решений, а также выкупать денежные обяза-

тельства кооператива. Дополнительным взно-

сом считается взнос, который выплачивается 

сверх размера обязательного взноса членом 

кооператива, обладающего правом голоса.     

Таким образом, учитывая вышесказанное, 

можно констатировать тот факт, что в Респуб-

лике Азербайджан имеется достаточная право-

вая база для обеспечения развитой потреби-

тельской кооперации, что будет способствовать 

росту удовлетворения потребностей населения 

в продовольственных товарах и тем самым ук-

реплять в целом продовольственную безопас-

ность страны. 

 

Роль потребительской кооперации 

в обеспечении продовольственной 

безопасности 

 

В настоящее время в Республике Азербай-

джан процесс экономического развития реали-

зуется посредством долгосрочных государст-

венных проектов, основанных на критериях 

прагматизма и рентабельности. На сегодняш-

ний день нет такой отрасли в экономике       

страны, где не проводились бы реформы,      

мероприятия по социально-культурному строи-

тельству, перестройке инфраструктуры и т.д. 

Происходящие в мире глобальные процессы 

оказывают определенное воздействие на эко-

номику Республики Азербайджан. Это связано 

в первую очередь с тем, что развитие нацио-

нальной экономики происходит на фоне инте-

грации в мировую экономику. Поэтому процес-

сы, происходящие в мировой хозяйственной 

системе, кризис мировых цен на сырье и това-

ры отражаются на платежном балансе страны     

и устойчивости развития социальной сферы.     

В перспективе Республика Азербайджан для 

обеспечения устойчивого развития своей эко-

номики должна наладить собственное произ-

водство всех важных и первостепенных про-

дуктов питания. 

Таким образом, в условиях глобализации 

перед государством формируется новая задача, 

сущность которой заключается в выработке 

стратегии обеспечения продовольственной 

безопасности страны. Продовольственная безо-

пасность является одним из важнейших компо-

нентов не только экономической безопасности, 

но и государственной безопасности страны в 

целом. 

Обеспечение продовольственной безопас-

ности является важной задачей государства, 

поэтому развитие потребительской кооперации 

будет играть главную роль в деле решения дан-

ного вопроса, учитывая широкие гео-

климатические и финансовые возможности со-

временной республики. Вместе с тем, для      

успешного продвижения на рынке пред-

приятий потребительской кооперации необхо-

димо решить много приоритетных задач, свя-

занных с различными аспектами экономическо-

го развития. 

 

Приоритеты развития потребительской 

кооперации в Республике Азербайджан 

в условиях глобализации 

 

Мировой опыт показывает, что на совре-

менном этапе в условиях мировых процессов 

глобализации развитие национальных эконо-

мик и решение их проблем, формирование и 

рост их потребительского рынка проходит не 

только за счет собственных ресурсов и возмож-

ностей, но также и на основе диалектической 

связи между внутренними и внешними факто-

рами экономического развития. Среди задач, 

которые могут быть решены посредством раз-

витой потребительской кооперации в условиях 

жесткой конкуренции со стороны мировых 

производителей, можно назвать следующие: 

 решение демографических проблем; 

 рациональное использование трудовых 

ресурсов; 

 рост производства сельскохозяйствен-

ной продукции и снижение цен на основные 

продукты питания. 

Исходя из вышесказанного, можно опреде-

лить основные приоритеты для развития пред-

приятий потребительской кооперации в усло-

виях мировых процессов глобализации. К ним 

можно отнести: 

1) сохранение импортных пошлин на вво-

зимую сельскохозяйственную продукцию и их 

регулирование в соответствии с конъюнктурой 

рынка; 
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2) рост конкурентоспособности нацио-

нальной сельскохозяйственной продукции и 

проведение необходимого для этого финан-

сирования; 

3) обеспечение устойчивого стимулирова-

ния кооперативной деятельности в Республике 

Азербайджан; 

4) развитие в ближайшем времени фер-

мерских (семейных) хозяйств. 

Решение вышеуказанных задач обусловли-

вает проведение комплексных мероприятий     

по совершенствованию экономического меха-

низма управления предприятиями потреби-

тельской кооперации. Для устранения  негатив-

ных тенденций необходимо сконцентрировать 

внимание на обеспечении эффективного раз-

вития предприятия как основного структурного 

элемента системы потребительской коопера-

ции. Для этого необходимо как изменение сре-

ды функционирования предприятия, так и сти-

мулирование внутренних преобразований на 

самих предприятиях.  

 

Выводы 

 

Главным этапом проводимых реформ эко-

номики является формирование рыночного хо-

зяйства, направленного на социальные нужды. 

Становление рыночной системы и активный 

рост предпринимательской деятельности стал-

киваются с социальными и экономическими 

противоречиями. Результаты проведенного 

анализа показывают, что развитие кооператив-

ных отношений играет важную роль в форми-

ровании социально-ориентированной экономи-

ки страны. Потребительская кооперация может 

решать проблемы населения в сфере продо-

вольствия, осуществлять продажу продукции 

первой необходимости, проводить коммер-

ческую деятельность в отдаленных пунктах. 

Кооперативы потребительскoго сектора при-

званы удовлетворять социальные потребности 

покупателя, а экономические условия вынуж-

дают потребительские кооперативы развивать 

предпринимательскую деятельность. Для рас-

ширения потребительской кооперации в усло-

виях рыночной экономики важно соблюдение 

главного требования рынка: они должны функ-

ционировать на «поле закона», который регу-

лирует деятельность всех структур рынка.          

Поэтому можно утверждать, что потреби-

тельская кооперация незаменима для обеспече-

ния продовольственной безопасности и устой-

чивого экономического развития страны. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Для успешной работы субъектов рыночно-

го хозяйства особое значение приобретают глу-

бокие знания рынка и способность умело   

применять современные инструменты воз-

действия на складывающуюся ситуацию.      

Совокупность подобных инструментов и со-

ставляет основу маркетинга. 

Слово «реклама» происходит от фран-

цузского слова «reclame». Сама реклама, если 

говорить простым языком, служит для того, 

чтобы оповестить различными способами о но-

вых товарах, услугах и их потребительских 

свойствах. Она направлена на потенциального 

потребителя, оплачивается спонсором и служит 

для продвижения его продукции и идей. Рекла-

ма является частью коммуникационной дея-

тельности фирмы, наряду с паблисити и стиму-

лированием сбыта [1, с. 7]. 

Известно, что делового успеха не добиться, 

если не знать до тонкостей состояние и пер-

спективы рынка, его важнейшие сегменты,   

нужды и запросы потребителей в рамках целе-

вого рынка. В современных условиях необхо-

димо создавать товар с нужными потреби-

тельскими свойствами; посредством оптималь-

ной цены донести до потребителя идею цен-

ности товара; найти умелых посредников, что-

бы товар оказался широкодоступным и хорошо 

представленным публике; рекламировать товар 

таким образом, чтобы потребители имели о   

нем максимум информации и захотели его при-

обрести. 

Если отечественного производителя ли-

шить такой эффективной связи с потребителем, 

какой является реклама, то он перестанет вкла-

дывать деньги в совершенствование старых и 

создание новых товаров. Стремление к разви-

тию, конкуренция в предпринимательстве бу-

дут увядать. При правильной организации рек-

лама очень эффективна и способствует быст-

рой бесперебойной реализации производимой   

продукции.  

В современных условиях развития эконо-

мики РФ, когда в крупных коммерческих про-

ектах принимают участие широкие массы, учет 

общественного мнения, умение воздействовать 

на него, гармонизация общественных связей 

становятся непременными условиями развития 

товарно-денежных отношений. При правильной 

организации реклама очень эффективна и спо-

собствует быстрой бесперебойной реализации 

производимой продукции. Но для того, чтобы 

реклама работала, нужно разработать страте-

гию рекламной кампании.  

Большая часть российских владельцев и 

управляющих предприятий склонны использо-

вать единичные рекламные акции. Другим под-

ходом служит разработка стратегий рекламной 

кампании. Этот подход позволяет избежать 

ошибок при проведении рекламы. Он позволяет 

минимизировать риски, связанные с недопони-

манием потребителя, повысить эффективность 

рекламы. То есть разработка стратегии реклам-

ной кампании позволяет фирме успешно справ-

ляться со своими проблемами сбыта успешнее 

конкурировать с другими фирмами. 

Если фирма разрабатывает стратегию рек-

ламной кампании, она избегает множества 

ошибок при ее проведении и делает такую рек-

ламу, которая направлена на потребителя более 

точно, чем необдуманные и бессмысленные 

рекламные акции, которые порой просто вредят 

фирме, снижая ее имидж.  

Исследованию проблем маркетинговой и 

рекламной деятельности предприятий в по-

следнее время посвящено много публикаций в 

научной периодике, монографий и учебников. 

Существует много литературы, посвященной 

тематике разработки эффективных рекламных 

кампаний, наиболее известны такие авторы, как 

В.М. Шепель, В. Смирнов, Г.Г. Почепцов,    

Л.Ю. Гермогенова.  

В работе Э. Фарбея «Эффективная реклам-

ная кампания» шаг за шагом рассматриваются 

особенности планирования и реализации ус-
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пешной рекламной кампании. В книге обсуж-

дается каждый этап этого процесса, в част-

ности разработка максимально эффективного 

рекламного обращения, планирование реклам-

ной кампании и выявление целевой аудитории, 

закупка места под рекламу и производство рек-

ламных объявлений, оценка средств массовой 

информации и разработка бюджета, рекламные 

агентства и другие поставщики услуг. 

В книге У. Уэллса, Дж. Вернета и С. Мари-

арти «Реклама: принципы и практика» рассмат-

риваются истоки построения эффективных рек-

ламных кампаний, а также практические аспек-

ты формирования бюджета рекламной кампа-

нии. Зарубежный опыт давно уже показал, на-

сколько велико значение разработки рекламной 

кампании как одного из средств стимулирова-

ния продаж и создания имиджа фирмы.  

Зарубежные авторы также широко тракту-

ют определение рекламы, но в основном с точ-

ки зрения маркетинга. Известный маркетолог 

Ф. Котлер, профессор маркетинга Северо-

Западного университета США, дает следующее 

определение рекламы: «Реклама представ-     

ляет собой неличные формы коммуникации,      

осуществляемые через посредство платных 

средств распространения информации, с четко 

указанным источником финансирования». 

Рекламная политика современного пред-

приятия – достаточно многогранное понятие. 

Скорее всего, это определенные действия по 

созданию и размещению рекламы и рекламных 

мероприятий с целью создания имиджа и при-

влечения клиентов для сбыта продукции.    

Рекламная политика тесно связана с торговой и 

деловой политикой фирм. 

Понятие рекламной политики также тесно 

связано с понятием рекламной стратегии и так-

тики. Можно сказать, что рекламная политика – 

образ действия фирмы, направленный на дос-

тижение определенных целей; стратегия –     

общая руководящая линия и установки на дос-

тижение конечных целей; тактика – совокуп-

ность средств и приемов, направленных на дос-

тижение цели, образ действий, линия поведе-

ния. По сути, сущность рекламной политики 

заключается в выборе рекламной стратегии и 

тактики [3, с. 15]. 

Сначала фирма должна четко представлять 

цель рекламы, т.е. зачем будет проведена рек-

ламная кампания. Цель может заключаться в 

формировании имени, престижа фирмы для 

того, чтобы впоследствии занять прочное по-

ложение на рынке. Целью может быть просто 

сбыт товара. Другими словами, цели могут 

быть экономическими и неэкономическими, 

реклама может носить чисто экономический 

или неэкономический характер. Реклама неэко-

номического характера также направлена на 

достижение экономических целей, но не на-

прямую, а опосредованно.  

Фирма должна четко представлять себе 

свой объект рекламы. Различие между рекла-

мой продукта и рекламой фирмы заключается в 

том, что является объектом рекламного обра-

щения. Предприятие занимается, как правило, 

как рекламой отдельных продуктов, так и рек-

ламой фирмы в целом. В первом случае выде-

ляются особые качества продукта, во втором – 

через указания, например, на величину пред-

приятия и его мировые связи делается попытка 

добиться доверия покупателей для всей произ-

водственной программы предприятия. Необхо-

димо знать и уметь выделять уникальность сво-

его товара или услуги. При этом для система-

тической, связанной с общей политикой и стра-

тегией предприятия рекламной деятельности 

необходима объемная рыночная и внутренняя 

информация. 

Необходимо четко представлять, какое 

действие должно быть достигнуто, на какой 

результат рассчитывает фирма по окончании 

рекламной кампании. Имея теоретические 

представления об этом и практические резуль-

таты рекламной кампании, существенно облег-

чается анализ проведенной работы, нахождение 

ошибок и устранение их в последующих рек-

ламных кампаниях. 

Перед тем, как приступить к дальнейшей 

разработке рекламной политики и стратегии, 

нужно иметь совершенно четкое представление 

о своей целевой аудитории. Целевая аудито- 

рия – это группа потребителей, на которую на-

правлено продвижение продукта, посредством 

рекламы, личной продажи, стимулирования 

сбыта, пропаганды. От правильного определе-

ния целевой аудитории зависит как стратегия, 

так и эффективность продвижения товара. 

Определив желаемую ответную реакцию 

аудитории, фирма разрабатывает эффективное 

обращение. Создание обращения предполагает 
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решение трех проблем: что сказать (содержа-

ние обращения), как это сказать логично 

(структура обращения) и как выразить содер-

жание в виде символов (форма обращения).  

Решение стратегического вопроса о месте 

размещения рекламы зависит от того, что рек-

ламирует фирма, и от бюджета рекламной кам-

пании. В практике при организации рекламы, 

например, товаров народного потребления, 

приоритетными средствами являются меро-

приятия в средствах массовой информации, 

выставки и ярмарки этих товаров; из печатной 

рекламы используются, в основном, недорогие 

рекламные листовки или буклеты и рекламные 

плакаты, развешиваемые в торговых залах и 

других местах скопления людей вместе с раз-

личными разновидностями наружной рекламы. 

В течение всей рекламной кампании следу-

ет постоянно следить за эффективностью рек-

ламы, чтобы вовремя откорректировать страте-

гический ход кампании, чтобы реклама, в ко-

нечном счете, достигла цели [2, с. 7]. 

Понятие эффективности рекламы содержит 

в себе одновременно такие неоднородные по 

содержанию понятия, как экономический эф-

фект, психологический эффект (психологи-

ческое влияние на представителей целевых 

групп) и социальный эффект, выражающийся в 

определенном воздействии на все общество в 

целом. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
 

Для трех последних десятилетий ХХ и на-

ступившего ХХI вв. характерно обострение 

противоречий во взаимодействии жизнедея-

тельности человека и природы, а также резкое 

ухудшение качества экологической среды.
1 
 

По общему определению, человечество на-

ходится в состоянии экологического кризиса и 

признаков его ослабления пока не наблюдается. 

Так, в обнародованном Организацией Объеди-

ненных Наций (ООН) 27 ноября 2007 г. докла-

де, посвященном изменениям в окружающей 

среде, происшедшим с 1987 г., отмечено, что за 

прошедшие 20 лет ситуация по многим направ-

лениям состояния окружающей среды и при-

родных ресурсов заметно обострилось.
2 
 

Особое беспокойство вызывает качество 

воды и исчерпание водных ресурсов, воздуха, 

вымирание живых организмов, загрязнение 

ядохимикатами сельскохозяйственных земель и 

резкое ухудшение качества продовольствия, 

накопление промышленных отходов и бытово-

го мусора.  

Впервые была исследована экологическая 

ситуация на планете в региональном аспекте и 

зафиксированы ухудшения экологической си-

туации во всех регионах. Причем изменения, 

происходящие в одном регионе, оказывают от-

рицательное влияние на все регионы страны 

(воздух, вода, вымирание животных и расте-

ний, загрязнение почвы и ухудшение качества 

продуктов питания и т.д.). 

                                           
1 Экология (от греч. «oikos» – дом, жилище, место-

пребывание и «logos» – наука) – наука об отношениях 

организмов и образуемых ими сообществ между собой и с 

окружающей средой. Термин «экология» предложен в 

1886 г. Э. Геккелем. С середины ХХ в. в связи с усилив-

шимся воздействием человека на природу экология при-

обрела особое значение как научная основа рационально-

го природопользования и охраны живых организмов, а 

сам термин «экология» – более широкий смысл. 
2 Доклад ООН включает в себя результаты исследо-

ваний 390 ученых из разных стран и окончательную     

оценку результатов исследований 1 000 независимых    

экспертов. 

Доклад еще более углубил понимание того, 

что экологические проблемы носят глобальный 

характер. Они «скрепляют» мировую экономи-

ку как систему, то есть взаимосвязанную, 

взаимозависимую целостность не в меньшей, а 

может быть даже в большей степени, чем 

международное разделение труда. 

В 70-е годы ХХ в. экологическая проблема 

в экономической литературе рассматривалась 

как составная часть глобальных проблем, соз-

дающих угрозу жизни каждому человеку и 

всему живому на земле. 

Структура глобальных проблем, их иерар-

хический порядок и общее количество (от 3 до 

19, в их числе 9 главных) различны у разных 

авторов. 

В отечественной экономической литерату-

ре тех лет чаще всего называли пять глобаль-

ных проблем: 

1) проблема предотвращения ядерной 

войны и разоружение; 

2) защита окружающей среды, или эколо-

гическая проблема;  

3) демографическая проблема; 

4) проблема сырья; 

5) продовольственная. 

Многие авторы в числе глобальных про-

блем называют (что вполне оправдано)        

также экономическую слаборазвитость стран.   

В последние годы все чаще экологический кри-

зис рассматривается как результат влияния на 

состояние окружающей среды и всех других, 

названных выше, составляющих структуру 

глобальных проблем. 

Действительно, в конечном счете, демо-

графическая, сырьевая, продовольственная 

проблемы, испытания ядерного оружия и эко-

номическая слаборазвитость отражаются на 

состоянии природной среды и жизнедеятельно-

сти человека. Разумеется, что такой подход во-

все не исключает самостоятельного исследова-

ния каждой из глобальных проблем и особен-

ностей ее «вклада» в экономический кризис. 
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Главная причина обострения противоречий 

между природной средой и хозяйственной     

деятельностью человека заключается в высо-

ких темпах индустриального развития на       

основе реализации мировых достижений       

научно-технической революции (НТР) второй 

половины ХХ в. 

Каждый этап прогрессивного развития об-

щества оставляет за собой сложные нерешен-

ные проблемы. Иначе говоря, прогресс неми-

нуемо содержит в себе элементы регресса.     

Чем выше темпы научно-технического про-

гресса и шире охватываемые им сферы дея-

тельности человека, тем более сложным, доро-

гостоящим и отдаленным во времени становит-

ся процесс «обезболивания» его достижений.  

Таковы последствия одного из величайших 

открытий ХХ в. в ядерной физике и его реали-

зации в военном деле и атомной энергетике. 

Катастрофа на атомной электростанции в 

Японии в марте 2011 г. нанесла огромный эко-

номический, социальный и моральный ущерб 

японскому населению, затронув вместе с тем и 

интересы населения других регионов мира – 

потребителей произведенной в Японии продук-

ции. Вместе с тем японская трагедия выявила 

новые аспекты реализации научных достиже-

ний, средства и методы разрешения возникаю-

щих при этом противоречивых экономических 

интересов.  

Впервые внимание мировой обществен-

ности на возможность возникновения экологи-

ческих катастроф было обращено амери-

канским профессором прикладной математики 

к кибернетики Дж. Форрестом (Массачу-

сетский технический институт, США) в 1971 г. 

в книге «Мировая экономика» [1]. Нужно было 

обладать знаниями и смелостью, чтобы в отно-

сительно благополучные 70-е гг. доказать неиз-

бежность всемирных глобальных катастроф, 

которые наступят, по его расчетам, в начале 

ХХI в. По сравнению с будущими катастрофа-

ми, утверждал автор, качество жизни совре-

менного периода гораздо выше и, возможно, 

конец ХХ в. будет признан впоследствии      

«золотым». 

Прогнозы Дж. Форреста не остались без 

внимания мировой общественной науки.     

Опираясь на идеи Дж. Форреста, исследование 

глобальных проблем продолжили независимые 

ученые разных специальностей и стран, объе-

диненные под названием «Римский Клуб».  

Первый доклад Римского клуба «Пределы 

роста», составленный группой ученых под ру-

ководством американского кибернетика про-

фессора Д. Медоуза и его супруги, был опубли-

кован в 1972 г. Авторы обращают внимание 

мировой общественности на угрозу со стороны 

перенаселенности, истощения природных ре-

сурсов и нарушения экологического равнове-

сия. В качестве основного решения глобальных 

проблем супруги Медоуз обосновывают необ-

ходимость сокращения экономического роста 

до нуля. В связи с этим доклад вошел в литера-

туру как теория «нулевого роста»: не должно 

быть роста ни экономики, ни населения.  

Доклад супругов Медоуз подвергся острой 

критике со всех сторон. Критика была вполне 

обоснованной: предлагаемая человечеству мо-

дель развития исходила из нереальных предпо-

сылок. Переход к простому воспроизводству 

был неприемлем, прежде всего, для развиваю-

щихся стран, которые могли повысить доходы 

и потребление населения своих стран только за 

счет ускорения темпов экономического роста. 

Этим странам для выравнивания уровней эко-

номического развития с уровнями экономи-

чески развитых стран необходимо было созда-

вать условия, позволяющие достигать более 

высоких темпов экономического роста. 

Неприемлема была модель супругов Медо-

уз и для экономически развитых стран, так как 

расширение производства – основной метод 

увеличения массы прибыли. Иначе говоря, реа-

лизация модели супругов Медоуз вступила в 

противоречие с объективными законами ры-

ночной экономики. Кто может запретить нако-

пление и экономический рост в условиях сво-

боды предпринимательства и конкуренции? 

Учтя многочисленную критику, ученые 

Римского клуба в 1974 г. подготовили второй 

доклад (под руководством американского ки-

бернетика профессора М. Месаровича и дирек-

тора Института теоретической механики в Фе-

деративной Республике Германия Э. Пестеля), 

названный «Пределы роста». Авторы этого 

доклада предложили идею «органического 

дифференцированного роста». Они рассматри-

вают мировое сообщество как взаимозависи-

мую систему, где рост одной какой-либо части 

зависит от роста или отсутствия роста других 
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частей. Отсюда авторы делают вывод: нежела-

тельный рост одной части угрожает не только 

этой части, но и другим частям.  

В зависимости от уровня экономического 

развития мировое хозяйство авторами доклада 

было разделено на 10 географических регио-

нов, каждому из которых предписывались свои 

темпы экономического роста. В отличие от 

супругов Медоуз с их предсказаниями всеоб-

щих катастроф в будущем, М. Месарович и      

Э. Пестель считали неизбежными довольно 

близкие катастрофы в отдельных регионах, ко-

торые в силу системной взаимосвязи отразятся 

и на всей планете. Оба доклада содержали в 

себе пессимизм и безысходность. 

В течение последнего более чем 25-летнего 

периода после опубликования первых докладов 

Римского клуба мировой общественности были 

предложены сотни других докладов, исследо-

ваний, монографий по рассматриваемой тема-

тике и связанным с ней проблемам «качества 

жизни».  

При непредвзятом подходе и объективном 

анализе нетрудно заметить, что все исследова-

тели или не замечают связи обострения        

экологических проблем с капиталистической          

моделью хозяйствования, или эту связь созна-

тельно обходят.  

Между тем вполне очевиден тот факт, что 

НТР второй половины XX в. и практическое 

использование ее достижений способствовали 

увеличению прибыли и победе в конкурентной 

борьбе за большую долю в мировой добавлен-

ной стоимости. Для достижения такой цели все 

средства были хороши, в том числе и миними-

зация затрат на защиту экологической среды.  

Большинство современных исследователей 

считают, что резкое ухудшение взаимоотно-

шений между человеком и окружающей его 

природной средой, даже более того, формиро-

вание враждебных отношений между ними, 

является результатом наступления и развития 

капиталистической системы хозяйствования. 

Основное отличие капитализма от других 

экономических систем в том, что его опреде-

ляющей чертой является сведение к минимуму 

эффективных ограничений, налагаемых на бес-

конечное накопление капитала. При этом рав-

ные права с производственным капиталом при-

обретает спекулятивный финансовый капитал. 

Экономической наукой и хозяйственной 

практикой уже осознано, что основные труд-

ности в решении экологических проблем связа-

ны с капиталистической системой хозяйствова-

ния, с ее ориентацией на получение макси-

мальной прибыли.  

Слабо учитывается тот факт, что    

снижение степени экологических угроз при      

практической реализации новых научно-

технических достижений связано с дополни-

тельными затратами на нейтрализацию от-

рицательных последствий от практического 

использования новой техники и технологий. 

Дополнительные затраты повышают издерж-

ки и при прочих равных условиях снижают кон-

курентоспособность продукции как на внут-

реннем, так и внешнем рынке. Это позволяет 

понять, почему собственники-производители 

товаров так упорны в своих попытках укло-

ниться от финансирования затрат на защиту 

окружающей среды. 

Развитие мировой экономики после распа-

да социалистической системы хозяйства осу-

ществляется на единых принципах капитализ-

ма, неолиберальной теории, свободы нацио-

нальных рынков для иностранных товаров и 

капиталов. Механизм действия неолиберальной 

концепции в условиях глобализации заключа-

ется в том, чтобы побудить различные страны 

конкурировать друг с другом. Выигрывают в 

конкурентной борьбе, как правило, экономи-

чески развитые страны и прежде всего США. 

Экономическая мощь этих стран и их 

влияние на международные отношения позво-

ляют правительствам и элитам богатых стран 

уклоняться от выполнения требований мирово-

го сообщества, направляемых на ослабление 

экономического кризиса. 

Между тем именно экономически развитые 

страны наносят наибольший вред окружающей 

среде, потребляя больше других стран как при-

родного сырья, так и готовой продукции, за-

грязняя планету отходами производства и     

потребления. 

Так, в опубликованном в конце 2007 г. рей-

тинге экономических усилий 25 наиболее раз-

витых стран мира, составленном исследова-

тельским центром Глобального Развития (Cen-

ter for Global Development), США заняли по-

следнее 25 место, (Япония – 24, Швейцария – 

21, Швеция – 19, Германия – 14, Китай – 12).    
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В пятерку лучших попали Норвегия, (наиболь-

шее число баллов), Индия, Ирландия, Россия и    

Бразилия).
3  

Сторонники обострения экологического 

кризиса в связи с капиталистической системой 

и ее неолиберальной концепцией развития ры-

ночной экономики весьма пессимистичны в 

оценках продвижения к решению экологи-

ческих проблем в рамках современного ка-

питализма. 

«До тех пор, пока мы находимся внутри 

капиталистической системы, это никогда не 

произойдет», – утверждает американский спе-

циалист, автор фундаментальных работ в об-

ласти экологии и экономики И. Валлерстайн   

[2, с. 91].
 
Д. Харви, И. Валлерстайн и многие 

другие исследователи современной ситуации 

взаимодействия экологии и экономики связы-

вают кардинальное решение экологических 

проблем не только с прогрессом в развитии ка-

питализма, но и с его перерождением в другую 

систему, возможно, уже к 2050 г. «Эта система 

не может служить вечно» [2, с. 91]. Однако 

ожидание изменения капитализма или его за-

мены другой экономической системой вряд ли 

имеет смысл как для живущих сегодня людей, 

так и для будущих поколений. Те изменения, 

которые предпринимаются в последние годы 

государствами в сфере разработки и реализа-

ции экологических программ, позволяют с оп-

тимизмом отнестись к позитивным изменениям 

во взаимоотношениях экономики и природы. 

Россия – крупнейшая экологическая кладо-

вая планеты. Природная экосистема России в 

2,2 раза превышает природные экосистемы та-

ких стран, как США, Канада, Австралия, Бра-

зилия. Экологический потенциал России вносит 

положительный вклад в мировое экологическое 

равновесие (+3,3 %), а США – отрицательный 

(–4,5 %). Поэтому без России сегодня невоз-

можно найти приемлемого решения для         

восстановления глобального экологического   

равновесия.  

В 70-е гг. большие надежды возлагались   

на духовный и культурный уровень социа-

                                           
3 Авторы рейтинга сопоставляли объемы выбрасы-

ваемых в атмосферу парниковых газов; размеры налогов 

на бензин; объемы потребления товаров, которые спо-

собствуют образованию озоновой дыры; отношение к 

Киотскому протоколу; политику в сфере рыболовства; 

объемы экспорта тропической древесины и т.п.  

листических стран и особенно Союза Совет-

ских Социалистических Республик (СССР), 

снизившийся на Западе вследствие «потреби-

тельского бума». В бывших социалистических 

странах товарно-денежные отношения в приро-

допользовании ограничивались больше, чем в 

других сферах хозяйственной деятельности. 

Однако это не способствовало улучшению си-

туации в природопользовании. Дело в том, что 

отечественная экономическая наука исходила 

из того, что природные ресурсы не имеют 

стоимости и служат даровыми благами, по-

скольку не являются продуктами человеческого 

труда. Вследствие этого экологические издерж-

ки не включались в производственные затраты, 

что вело к занижению цен на природные ресур-

сы. В хозяйственной практике отсутствовали 

стимулы для повышения эффективности ис-

пользования природных ресурсов, происходило 

бесконтрольное их расходование. Задания в 

сфере природопользования считались второ-

степенными, их выполнение игнорировалось. 

Директивное планирование нацеливало на    

количественные показатели экономического 

роста. 

В бывшем СССР в условиях «тяжелой» 

природоемкой структуры экономики такая по-

литика не способствовала сохранению природ-

ной среды. Следовательно, процесс разрушения 

природной среды происходил как в рыноч-   

ной, так и директивно-плановой экономике.           

Но с той существенной разницей, что западные 

страны, пренебрегая затратами на защиту ок-

ружающей среды, получали от реализации   

достижений НТР экономический эффект и по-

вышали доходы и материальное благополучие 

своего населения. Надежды на большие воз-

можности социалистических стран в сфере за-

щиты окружающей среды не оправдались. 

Страны социализма внесли свою немалую до-

лю в разрушение взаимосвязи «природа–

общество», не получив при этом того экономи-

ческого эффекта от реализации мировых дос-

тижений НТР, который был получен странами 

Запада.  

В первый «перестроечный» период эконо-

мическая ситуация в России улучшается за счет 

существенного разрушения промышленного 

производства. Однако в последующем, по мере 

развития рыночных отношений и роста эконо-

мики, положение ухудшается. 
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Вместе с тем следует заметить, что в по-

следние годы правительству России удалось 

разработать и принять ряд законов, направлен-

ных на смягчение экологического кризиса в 

стране. Более того, преобразования в эколого-

экономической сфере явно направлены на     

переход к «жесткому» или «превентивному»    

эколого-экономическому механизму, исполь-

зующему административные и финансово-

экономические инструменты принуждения 

рублем, жесткую налоговую политику и другие 

меры в отношении экологически опасных       

производств.  

Однако практическая реализация вполне 

оправданной жесткой эколого-экономической 

политики сталкивается в России с коррупцией 

и нарушением законодательства самими пред-

ставителями государственной власти и облада-

телями крупных капиталов. 

Для современной России важное значение 

в ослаблении экологического кризиса имеет 

совершенствование механизма контроля за ис-

полнением принятых в этой сфере законов и 

равной ответственности за их нарушение неза-

висимо от должности и в особенности личного 

богатства. 

Наиболее слабым звеном в ослаблении 

экологического кризиса в России является ути-

лизация производственных и бытовых отходов. 

Во всем мире большие города «задыхаются» от 

накопления огромного количества не только 

промышленных, но и бытовых отходов. Многие 

отходы (пластик, стекло, металл, упаковочные 

материалы) не разлагаются в природных усло-

виях. Люди все больше и больше заполняют 

землю и водоемы «вечным» мусором. В Запад-

ной Европе, Японии и США уже имеются тех-

нологии и действуют производства по перера-

ботке отходов, способствуя не только сниже-

нию экологического кризиса, но и принося эко-

номическую выгоду. 

Для современной России характерен низ-

кий уровень утилизации отходов. В нашей 

стране пока утилизируют в основном лом цвет-

ных и черных металлов, а все остальное накап-

ливается десятилетиями, загрязняя территорию 

и отравляя воздух. 

Организация прибыльных капиталисти-

ческих производств по промышленной перера-

ботке отходов наталкивается у нас на недоста-

ток средств, высокие проценты по кредитам, 

бюрократические препятствия. Не менее зна-

чимым для решения этой проблемы в России 

является недостаток экономически образован-

ных специалистов, способных создать рента-

бельные производства, реализуя таким образом 

свои личные экономические интересы и внося 

при этом огромный вклад в оздоровление при-

родной среды и повышение качества жизни ка-

ждого человека.  

Весьма показателен для России пример с 

огромными запасами высокообогащенного 

урана, требующего больших затрат на его безо-

пасное хранение. 

Между тем его переработка в низкообога-

щенный уран может принести не только боль-

шую прибыль, но и избавить природную среду 

от вредного воздействия. 

Мировая прогрессивная общественная 

мысль большие надежды в достижении эколо-

гического равновесия возлагает на нравствен-

ную составляющую поведения человека в его 

жизнедеятельности. Значение этого фактора 

во взаимодействии человека и природы не ис-

ключалось экономической наукой даже на са-

мых ранних этапах развития капитализма.        

На этот счет известны взгляды А. Смита. 

Обострение экологического кризиса в по-

следней трети ХХ в. в результате высоких тем-

пов экономического роста и нарастания дефи-

цита природного сырья способствовало форми-

рованию теории устойчивого равновесия. 

Еще в 1987 г. комиссией Брандленда поня-

тие «устойчивое развитие» было определено 

как такое развитие, когда потребности со-

временной эпохи удовлетворяются, но при 

этом возможности будущих поколений удов-

летворять их потребности не подвергаются 

риску. 

Однако, в рамках существующей в совре-

менной рыночной экономики, принципов борь-

бы за прибыль и распределения доходов, когда 

каждый собственник капитала стремится уве-

личить свою долю сейчас, не думая не только о 

будущем поколении, но и о живущих рядом с 

ним людях, достижение устойчивого равнове-

сия весьма проблематично. 

Как показывает мировая практика, цен-

ность решения экологических проблем снижа-

ется в зависимости от уровня социально-

экономического развития и степени социальной 

дифференциации в доходах населения. 
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Постсоветский период был самым неблаго-

приятным в истории экологических ценностей. 

Разрушение отечественного производства, рост 

безработицы и бедности обусловили и соот-

ветствующее эколого-экономическое поведе-

ние большинства населения, направленное на 

выживание, меньшинства населения – на лич-

ное обогащение, при этом и теми, и другими 

полностью пренебрегались экологические цен-

ности. В годы реформ сокращалось в основном 

безвредное высокотехнологичное производст-

во, в то время как активно развивались сырье-

вые отрасли, опасные для окружающей среды 

(добыча нефти, газа, металлургии и др.). Изно-

шенность основных производственных фондов 

и инфраструктуры сырьевых отраслей увеличи-

вает возможность аварий и экологических ката-

строф в России. Продолжается хищническое 

уничтожение лесных массивов. По данным 

Ростехнадзора, только с 2002 г. число городов с 

высоким уровнем загрязнения атмосферы уве-

личилось почти на четверть. 

На протяжении 90-х гг. экологическая оза-

боченность населения России постоянно сни-

жалась. Так, если в 1992 г. 88 % российских 

респондентов были озабочены состоянием ок-

ружающей среды, то в 1995 г. – только 41 % 

опрошенных (Московский регион) [3, с. 33]. 

В условиях острого социально-

экономического и политического кризиса в 

России активно развивался процесс индивиду-

альной адаптации к фактически сложившимся 

условиям жизни. Интересы большинства насе-

ления были направлены на решение их кон-

кретных материальных проблем. 

Проблемы защиты окружающей природной 

среды и устойчивого развития не могли найти 

место в системе интересов хозяйствующих 

субъектов постсоветской России.  

Не способствовали решению экологи-

ческих проблем происшедшие за последние 20 

лет снижение качества образования на всех 

уровнях; разрушение национальной культуры, 

науки; отток высококвалифицированных спе-

циалистов в экономически развитые страны и 

массовый наплыв в Россию маргиналов из 

бывших союзных республик. 

Улучшение экологической ситуации в     

нашей стране и повышение степени экологи-

ческих ценностей обусловлены: 

а) повышением уровня социально-

экономического развития страны в целом; 

б) сокращением резких различий в дохо-

дах и потреблении населения; 

в) совершенствованием законодательства 

в эколого-экономической сфере и повышением 

всесторонней ответственности за неисполнение 

законов; 

г) формированием и развитием общест-

венных движений по защите окружающей      

среды;  

д) повышением степени заинтересован-

ности и активности средств массовой информа-

ции и телевидения к проблемам экологического 

кризиса и его отрицательного воздействия на 

все стороны жизни каждого человека.  

В отличие от стран Запада, в России в со-

ветский период не могло возникнуть ни        

экологических гражданских инициатив (запад-

ного типа), ни легальной «зеленой» партии.   

Несмотря на это, экологисты в России находи-

ли возможность действовать в защиту окру-

жающей среды в рамках официально существо-

вавших общественных организаций (созданные 

в 1924 г. Всероссийское общество охраны при-

роды; студенческие движения «Дружины охра-

ны природы» в 1960–1977 гг.; общественное 

движение за предотвращение переброски рек в 

Среднюю Азию и др.). Пробуждению интереса 

к экологическим проблемам способствовала 

авария на Чернобыльской атомной электро-

станции в 1986 г. После этой аварии движение 

за сохранение окружающей среды стало массо-

вым, произошло понимание того, насколько         

опасен для людей бесконтрольный научно-

технический прогресс. 

В эти годы в России появляется множество 

самодеятельных экологических организаций, 

клубов, массовых проектов и т.п. В начале      

90-х гг. предпринимаются попытки создания 

«зеленых» партий. По опросам Всерос-

сийского центра изучения общественного мне-

ния в начале 90-х гг. за партии «зеленых»       

были готовы проголосовать 17 % избирателей 

г. Москвы и Московской области. 

В середине 90-х гг. наступает кризис      

«зеленого» движения в России. По сравнению    

с перестроечными и первыми постпере-

строечными годами возможности обществен-

ности влиять на власть резко сократились.   

Гражданская активность населения, достигшая 
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пика на рубеже 80–90-х гг., пошла на спад, а 

после разгрома Верховного Совета осенью 

1993 г. в центре и на местах были созданы но-

вые представительные органы с весьма ограни-

ченными полномочиями. С 1993 г. начинают 

действовать экологические организации, соз-

данные «сверху», формирование которых было 

инициировано группировками правящей элиты 

и бизнеса. Примером такой официально соз-

данной организации служит партия «Кедр» 

(конструктивно-экологическое движение Рос-

сии), призванная перехватить политические 

инициативы неформальных «зеленых». 

В западных странах и США финансирова-

ние экологических неправительственных орга-

низаций (ЭКОНПО) осуществляется в основ-

ном за счет частных пожертвований граж-

данского общества, а также частных фирм. 

В России необходимость формирования у 

населения экологической безопасности как 

элемента полноценной, здоровой жизни пока 

осознается слабо.  

Реальная социально-экономическая и поли-

тическая ситуация в России не способствует 

повышению значимости экологических цен-

ностей в структуре интересов хозяйствующих в 

обществе субъектов. Для большинства населе-

ния, проигравшего от экономических реформ, 

материальные интересы (базисные потреб-

ности) преобладают над всеми другими.    

Меньшинство, выигравшее в результате ре-

форм, охвачено жаждой увеличения личных 

денежных и материальных богатств.  

Между тем экологическая ситуация в Рос-

сии остается напряженной. Большая часть на-

селения страны проживает в экологически не-

благоприятных условиях. Россия сегодня, не-

сомненно, нуждается в развитии массового, 

неформального движения «зеленых» больше, 

чем 15–20 лет назад.  

Осознание правительством России огром-

ной значимости состояния природной среды 

для жизни каждого человека определило       

необходимость выделения экологии в отдель-

ный блок в общей программе социально-

экономического развития страны до 2020 г. и 

далее. 

Для ослабления экологического кризиса и 

дальнейшего улучшения взаимодействия хо-

зяйственной деятельности человека и природ-

ной среды необходим более углубленный под-

ход к рассмотрению собственно природной 

среды и хозяйственной деятельности человека. 

В конечном счете, экология, как понятие, есть 

результат взаимодействия природы и человека. 

И этот результат может как разрушить ту или 

другую стороны в процессе их взаимодействия, 

так и способствовать нормальному развитию 

каждой из двух составляющих, улучшая их со-

вместный результат – экологию. 

Необходимо также определить хозяйст-

вующие субъекты, их интересы и противоречия 

в процессе взаимодействия с природой.            

На основе этих уточнений можно ближе и с 

большим практическим результатом подойти к 

снижению экологического кризиса и достиже-

нию равновесия между природой и хозяйствен-

ной деятельностью человека.  

Рассматривая суть окружающей человека 

природной среды, необходимо видеть и пони-

мать ее главную черту: она способна самовос-

производиться и развиваться без вмеша-

тельства человека. И мы это наблюдаем там, 

где еще сохранились на земле очаги нетрону-

той человеком природной среды: «дикие» леса, 

пустыни, горы, свободная, необрабатываемая 

человеком земля, озера и реки. Жизнь человека 

зависит от окружающей его природы; пища, 

одежда, жилище, тепло, любая хозяйственная 

деятельность зависят от природы и ее ресурсов. 

Хорошо, если все, что необходимо человеку 

для жизни и хозяйственной деятельности (воз-

дух, вода, морепродукты, лес и земля со всеми 

их богатствами) достаточны по количеству и 

отвечают требованиям качества.  

Следовательно, экология – сложная сис-

тема, формирующаяся в результате взаимо-

действия двух относительно самостоятель-

ных подсистем: природной среды и экономики 

как сферы хозяйственной деятельности чело-

века. Однако, между двумя подсистемами име-

ет место существенная разница: природная 

среда может развиваться без вмешательства 

человека, а человек не может жить и полу-

чать все необходимое для своей жизни вне 

природы и ее ресурсов. Под влиянием взаимно-

го воздействия изменяются и природная среда, 

и экономика, и сам человек. Это взаимодейст-

вие может быть взаимообогащающим, ней-

тральным и разрушающим. 

В течение всего ХХ в. взаимодействие 

жизнедеятельности человека с окружающей его 
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природной средой носило разрушительный ха-

рактер. Этому способствовали две разруши-

тельные войны, высокие темпы индустриально-

го развития, рост городов и городского населе-

ния, широкое использование химических удоб-

рений в сельском хозяйстве, высокие темпы 

добычи и использования природного сырья, 

особенно углеводородов и т.п. 

Нет сомнения, что решение экологических 

проблем не может быть найдено вне экономи-

ки, хозяйственного механизма и понимания 

экономических интересов субъектов, вовлечен-

ных в этот механизм. 

Объективный взгляд на структуру субъ-

ектов системы «экономика–экология» позволя-

ет выделить три основных субъекта: госу-

дарство (высший эшелон власти), бизнес (де-

ловое сообщество), население (общество в це-

лом). Любой поворот в том или ином решении 

эколого-экономических проблем внутри каж-

дой страны неизбежно в большей или меньшей 

степени затрагивает интересы каждого из них.  

Поскольку обострение экологической си-

туации в одной стране оказывает отрицатель-

ное влияние на жизнь всего населения планеты, 

большое значение имеет необходимость        

выделения четвертого субъекта – междуна-

родного сообщества в лице международных  

институтов. 

Взаимоотношения всех субъектов весьма 

противоречивы, а поэтому характеризуются 

сложной структурой механизма сбалансирова-

ния их социально-экономических интересов. 

Казалось бы, государство должно пред-

ставлять интересы населения и решать эколо-

гические проблемы в пользу всего общества. 

Однако в рыночной экономике государство – 

не только политическая сила, но и экономи-

ческая элита. Кроме того, государство призвано 

стимулировать экономический рост, способст-

вовать росту прибыли бизнеса и инвестирова-

нию в экономику. В силу этого правительство 

принимает решения с оглядкой на реакцию де-

лового сообщества, а часто и с учетом собст-

венных интересов. Защищая национальные 

экономические интересы, правительства мно-

гих стран, в том числе богатых, часто пренеб-

регают решением экологических проблем в ин-

тересах сохранения темпов экономического 

роста и конкурентоспособности национальной 

экономики, не учитывая при этом качество 

жизни населения своей страны.  

Главными субъектами кардинального ре-
шения экологических проблем в современном 

мире является государство (его высшие        
органы власти) и население. Только государст-

во, как главный институт, разрабатываемая им 
эколого-экономическая политика, действенные 

законы и механизмы их практической реализа-
ции, способны побудить всех других субъектов 

системы «экология–кономика» к активному 
участию в оздоровлении окружающей человека 

природной среды.  
Население – главный объект, испытываю-

щий все отрицательные последствия от разру-

шения окружающей среды. Вместе с тем насе-
ление – главный субъект, способный отменить 

любые хозяйственные проекты, наносящие 
ущерб его жизни и здоровью.  

В 2008–2011 гг. произошла активизация 
деятельности населения России по снижению 

остроты экологических проблем. При этом 
борьба за сохранение леса, природы, своего 

жизненного пространства, повышение качества 
продовольствия, уничтожение накопленных 

промышленных и бытовых отходов приобрета-
ет все более организованный характер, повы-

шая степень воздействия на все уровни власти.  

Однако, возможности реализации населе-

нием своих интересов зависят от многих фак-

торов: формирования в стране гражданского 

общества, развития массового движения в за-

щиту окружающей среды, осознания самоцен-

ности здоровой жизни, отношения к государст-

венной власти на всех ее уровнях как к живу-

щим за счет средств налогоплательщиков и на-

ходящихся на их службе и т.п.  
Эколого-экономическая политика госу-

дарства должна выстраиваться в русле двух 
основных направлений: 

 воздействуя на экономическую дея-
тельность хозяйствующих субъектов;  

 воздействуя на человека, развивая его 

нравственные принципы, повышая уровень   

образования и культуры, а также активное   

участие в защите природной среды. 

В арсенале экономической политики со-

временного государства (если, конечно, его 

правительство не следует принципам неолибе-

рализма) существует множество путей и мето-

дов эффективного решения экологических про-
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блем, одновременно способствующих эконо-

мическому росту и повышению уровня при-

быльности производства. 

Государство призвано определять научно-

техническую политику страны, реализация ко-

торой способствовала бы эффективному      

экономическому росту и социальному прогрес-

су. Основу научно-технической программы   

составляют, как известно, фундаментальные и 

научные исследования, большую часть расхо-

дов на которые принимает на себя государство. 

Выделяя огромные бюджетные средства    

на финансирование фундаментальной науки,    

правительство экономит на научно-

исследовательских затратах, направленных на 

нейтрализацию отрицательных воздействий      

на природу и самого человека от практи-

ческого использования нового изобретения. 

«Экономия» такого рода, как свидетельствует 

действительность второй половины ХХ в., 

обернулась разрушением как окружающей 

природы, так и здоровья людей. Наиболее яр-

кий пример такого рода – исследования в об-

ласти ядерной физики. По истечении более чем 

полувека отходы атомного производства «гу-

ляют» по всей Земле, а люди и природа про-

должают страдать от отрицательных последст-

вий одного из величайших открытий ХХ в. 

К сожалению, правительства даже самых 

богатых стран не находят средств для эффек-

тивных исследований в этом направлении. 

Правительство, научное сообщество, общест-

венные организации должны осознавать важ-

ность финансирования научных исследований в 

области нейтрализации отрицательных воздей-

ствий на природу и человека от практической 

реализации крупных научных проектов. Надо 

уже на этапе проектирования изделия (а может 

на этапе замысла, идеи продукта) предусмот-

реть все возможные ситуации, возникающие в 

процессе его эксплуатации, и способы решения 

потенциальных проблем. По данным некото-

рых исследований, ошибка «стоимостью»          

1 руб., допущенная и не выявленная на           

этапе научных исследований и разработок, вы-

зывает потери 10 руб. на этапе опытно-

конструкторских работ, 100 руб. на этапе про-

изводства и 1 000 руб. на этапе эксплуатации 

изделия. 

Велика роль государства в разработке за-

конодательства и механизмов его реализации, 

обеспечивающих жесткие экономические меры 

наказания за нарушение экологических норм и 

поощрения за достижения в снижении экологи-

ческой напряженности в стране. В частности, 

алчность собственников крупных капиталов 

должна «погашаться» государством с помощью 

соответствующих законов, путем изъятия 

сверхдоходов, полученных в результате пре-

небрежения интересами природы и других    

людей. 

Однако, большое будущее в достиже-    

нии экологического равновесия принадле-     

жит нравственно-этическому направлению. 

Эффективность этого подхода основана на 

том, что в центре системы «экология–

экономика» находится человек.  

Именно сам человек определяет методы и 

способы добычи и производства товаров.        

От человека, его разума и мотиваций зависит 

отношение к природе, качеству воды и воздуха, 

самоценности здоровой жизни. Рост доходов на 

душу населения, изменения в структуре по-

требностей каждого человека, осознание степе-

ни самооценки здоровья и жизни каждым жи-

вущим на Земле (предпринимателем, чиновни-

ком, рядовым работником) повысят нравствен-

ную ответственность за состояние природы и 

каждого человека как части этой природы.  

Понимание качества жизни как наличия 

чистого воздуха, чистой воды, здоровых де-

ревьев, качественных продуктов питания и т.д. 

заставит людей ценить как свое собственное 

здоровье, так и здоровье окружающих людей. 

Только развитие общества в этом направлении 

будет способствовать достижению «устойчиво-

го развития», когда текущее поколение будет 

учитывать потребности будущего.  

Однако путь нравственно-этического на-

правления в решении экологических проблем 

практически очень трудный и не менее затрат-

ный, чем чисто индустриально-экономический. 

Дело в том, что повышение нравственно-

этического уровня населения обусловлено со-

стоянием образования, культуры, изменением 

структуры потребностей человека, осознанием 

ценности «качества жизни» со всеми состав-

ляющими этого понятия. Успех же в решении 

всех проблем, лежащих на пути к нравственно-

этическому обновлению связан с эффективным 

развитием национального хозяйства, ростом 

доходов всех социальных слоев общества, уве-
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личением социальных затрат в расходной части 

бюджетов государства, домашних хозяйств, 

предпринимателей. Решению этой проблемы 

способствуют современный этап НТР: инфор-

мационно-технологическая революция, необ-

ходимость инновационного обновления всех 

сфер хозяйственной деятельности, практи-

ческая реализация которых возможна только за 

счет роста затрат в социальной сфере и повы-

шения качественных характеристик рабочей 

силы. 

Правительство России осознает практи-

ческую значимость решения проблем, связан-

ных с человеком для выхода страны на качест-

венно новый уровень экономического роста. 

Социальная сфера (образование, здравоохране-

ние, жилищные условия, транспорт, экологи-

ческая ситуация и все другие аспекты,           

определяющие не только жизнь людей, но и 

развитие экономики) признана в социально-

экономической программе правительства Рос-

сии до 2020 г. и далее в числе приоритетных, 

первоочередных задач. 

В последние годы правительства всех стран 

принимают меры по формированию механизма, 

способного улучшить экологическую ситуацию 

на планете. В современной практике наиболее 

эффективным признается механизм природо-

пользования, сочетающий государственное ре-

гулирование с применением элементов рынка.  

Практика природоохранного механизма 

США 80-х гг., основанная на широком исполь-

зовании чисто рыночных методов регулирова-

ния природопользования, оказалась малоэф-

фективной. Исходя из этого, в экономической 

науке и современной хозяйственной практике 

различают методы прямого (административно-

го) и косвенного (рыночного) воздействия на 

природопользователей. 

К методам прямого регулирования относят: 

1. Нормирование, суть которого состоит в 

разработке и обязательном следовании эколо-

гическим стандартам, нормам-ориентирам и 

прогрессивным нормативам. 

2. Экологическую экспертизу, в задачи ко-

торой входят создание условий для реализации 

принципов предупреждения ущерба, выявление 

предполагаемых прямых и косвенных по-

следствий для окружающей среды на стадии 

проектирования объекта, а также содействие 

выполнению законов и контроль за их            

выполнением. 

3. Планирование сферы природопользова-

ния, целью которого являются выбор опти-

мального варианта хозяйственной и природо-

охранной деятельности, расчет необходимых 

средств, разработка показателей качества ок-

ружающей среды, нормы возможных поступ-

лений вредных веществ и т.п. 

4. Платежи за выбросы (сбросы) загряз-

няющих веществ в окружающую среду.        

Положительный эффект в данном случае дос-

тигается за счет обязанности предприятий де-

лать отчисления государству (как правило, в 

экологические фонды), размер которых соот-

ветствует объему выбросов загрязняющих ве-

ществ. Величина платы зависит от опасности 

загрязнения. Существенную роль в защите ок-

ружающей среды играет система штрафов, вы-

ступающая дополнением к административно-

законодательному подходу. Например, в зако-

нодательстве США предусмотрены достаточно 

жесткие меры наказания нарушителей.         

Наиболее злостные нарушения американских 

законов об охране окружающей среды карают-

ся штрафом до 25 тыс. долл. за каждый день 

нарушения или до 2 лет тюрьмы. В Великобри-

тании нарушение закона об охране окружаю-

щей среды влечет за собой уголовные санкции 

и высокие штрафы (2–20 тыс. фунтов стерлин-

гов), в зависимости от решения судебного ма-

гистрата. Королевский суд может назначить 

неограниченную сумму штрафа, что грозит 

фирме потерей репутации и даже банкротст-

вом. Система штрафов использовалась и в 

бывшем СССР. Однако в государственной 

форме собственности штрафы теряют свое 

стимулирующее воздействие на природо-

пользование. 

5. Природоохранные фонды – важнейший 

финансовый инструмент для проведения      

единой научно-технической политики в         

области защиты окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов, 

материального поощрения за эффективную 

природоохранную и ресурсосберегающую дея-

тельность.  

Суть методов косвенного регулирования 

природопользования состоит в применении по-

будительных мотивов, а не принудительных 

методов. Производители и потребители могут 
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загрязнять среду обитания любым способом и в 

любом объеме, но должны за это платить.       

Эти методы предполагают минимум государст-

венного вмешательства. Экономические меры 

оставляют хозяйствующим субъектам возмож-

ность самим решать, как поступить в том или 

ином случае – загрязнять окружающую среду и 

платить за это или сократить загрязнение, имея 

в таком случае возможность сохранить свои 

доходы. 

К экономическим мерам регулирования 

эколого-экономических отношений относят: 

плату за выбросы; продажу прав на загрязнение 

окружающей среды; прямые и косвенные суб-

сидии, займы и кредиты по низким процентам 

на природоохранную деятельность; режим ус-

коренной амортизации экологической техники, 

льготные ставки по косвенным налогам на про-

дажу экологической техники или полное осво-

бождение от налогов; налоговые льготы на до-

ходы от реализации природоохранных про-

грамм частных фирм; льготные тарифы фирмам 

на очистку стоков на муниципальных очистных 

сооружениях. 

Наиболее широкое применение в мировой 

практике нашла система «плата за выбросы». 

Схема ее применения довольно проста: госу-

дарство устанавливает ставки платы за единицу 

выбросов в окружающую среду загрязняющих 

веществ, фирмы-загрязнители должны устано-

вить на производстве своеобразные «счетчики» 

для регистрации выбросов, подобные тем,      

что фиксируют потребление электроэнергии.    

В конце отчетного периода показания счетчика 

снимаются, и контролирующий орган опреде-

ляет сумму оплаты. Расценки за единицу вы-

бросов определяются по принципу: чем выше 

ущерб загрязнения, тем выше плата за выбро-

сы. У предпринимателей при такой схеме есть 

выбор: снизить выбросы до нуля и не платить 

за них вообще или не заниматься очистными 

мероприятиями, делясь частью своих доходов    

с государством. Решение, очевидно, будет       

зависеть от издержек достижения «чистого» 

производства. 

Часть платы за выбросы производитель по-

пытается переложить на потребителя через це-

ну своей продукции. Но это удается не всем и 

не всегда. Возможность включения дополни-

тельных издержек в розничные цены зависит от 

многих обстоятельств: положения фирмы на 

рынке, эластичности спроса на ее продукцию, 

степени открытости рынка и др. 

В западной практике широко используется 

и такой экономический механизм регулирова-

ния окружающей среды, как «продажа прав на 

выбросы». Суть его состоит в том, что агентст-

ва по вопросам окружающей среды принимают 

решения о допустимости уровня загрязнения 

окружающей среды в определенный период 

времени и строго в этом объеме продают фир-

мам региона права на выбросы. Этот метод хо-

рошо действует лишь в условиях нормальных 

рыночных отношений и при наличии четких 

региональных стандартов качества окружаю-

щей среды. 

Права на выбросы продаются и покупаются 

на рынке, цены на них зависят от спроса и 

предложения, то есть здесь все так, как и на 

рынке любых других товаров. Введение прав на 

выбросы имеет ряд преимуществ перед введе-

нием платы за выбросы. Права на выбросы 

просто запускаются на рынок в необходимом 

объеме, а все остальное происходит автомати-

чески, цены на них меняются вместе с измене-

нием цен на другие товары. Плата за выбросы – 

явление временное, она должна постоянно кор-

ректироваться в связи с инфляцией и развитием 

производственных возможностей. 

Сочетание административных и рыночных 

методов природопользования постоянно изме-

няется наряду с обновлением подходов и мето-

дов решения экологических проблем в целом. 

Экологические проблемы не могут быть лока-

лизованы в пределах определенной территории 

или страны. Ядерные испытания, аварии на 

атомных электростанциях, выбросы в воду и 

воздух ядовитых химических веществ и т.п. 

распространяются по всей планете, оказывая 

отрицательное влияние на жизнедеятельность 

населения и всего живого многих стран мира.   

В погоне за увеличением прибыли производи-

тели сельскохозяйственной продукции пренеб-

регают всякими нормами в использовании ядо-

химикатов, выводя землю из сельскохозяйст-

венного оборота и выставляя на продажу про-

дукцию, наносящую вред здоровью человека. 

Резкое снижение качества продовольствия, как 

следствие возрастания в мире жажды наживы и 

обострения экологического кризиса, – пробле-

ма, которая вызывает социальный протест во 

всех странах. Несмотря на огромные экономи-
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ческие и научно-технические возможности за-

падных стран в преодолении экологического 

кризиса, они чаще других пренебрегают приро-

доохранными мерами.  

Весьма остро стоят вопросы об ответствен-

ности за трансграничные загрязнения и возме-

щение ущерба природе и населению стран, 

наиболее пострадавших от нанесенного им 

ущерба. Особую тревогу в мире вызывает воз-

растание экологической опасности от высоких 

темпов промышленного и сельскохозяйствен-

ного развития Китая. В 2008 г. правительство 

Китая объявило о реализации амбициозного 

проекта переброски рек с юга на север – в про-

мышленную зону Китая. Об экологических по-

следствиях практической реализации этого 

проекта пока имеются смутные представления. 

Все это говорит о том, что необходимо не 

только международное сотрудничество в реше-

нии глобальных проблем, угрожающих жизне-

деятельности на Земле, но и создание надна-

циональных организаций, наделенных правом 

принятия законов в этой области, контроля    

над реализацией, выработки механизма межна-

ционального природопользования на Земле.        

Необходимо создание независимых полномоч-

ных международных организаций, наделенных 

мировым сообществом всей полнотой          

власти для урегулирования проблем природо-

пользования. 

Западные обществоведы доказывают, что 

мировое сообщество подошло к такому момен-

ту истины, когда в масштабе всей планеты 

должна появиться новая система власти, спо-

собная преодолеть беспорядок, вызванный бес-

контрольным использованием мирового про-

странства в эгоистических интересах отдель-

ных стран, транснациональных корпораций, 

отдельных социальных слоев и частных лиц. 

Вполне естественно, что решение экологи-

ческих проблем такими методами потребует 

частичного ограничения национальных сувере-

нитетов, не только развивающихся, но и стран-

лидеров. Все государства в равной степени 

должны будут подчиняться решениям полно-

мочных международных организаций в области 

охраны окружающей среды даже вопреки их 

национальным интересам. Только институцио-

нальное оформление отношений в области эко-

логии (фонды, законы, суды, арбитраж, кон-

троль) способствовало бы ослаблению эколо-

гического кризиса в ХХI в. 
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ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ И МЕТОДЫ ИХ 

МАРКЕТИНГОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
 

Существует мнение, что ценовая конку-
ренция в связи с успехами применения марке-
тинговой концепции все больше уступает место 
неценовой конкуренции (обеспечению качест-
ва, созданию систем обслуживания, сокраще-
нию сроков поставки, тонкому позиционирова-
нию и т.п.), а также что ценовой конкуренции 
можно избежать за счет применения класси-
ческих приемов маркетинга (сегментирования 
рынка, поиска собственной «ниши» на рынке, 
дифференциации и позиционирования товара, 
повышения эффективности каналов товаро-
движения). 

Если в цену продукции не заложен опреде-
ленный уровень рентабельности, то на каждой 
последующей стадии кругооборота капитала 
предприятие будет обладать все меньшими де-
нежными средствами, что в конечном итоге 
скажется и на объемах производства, и на фи-
нансовом состоянии предприятия. В то же вре-
мя в условиях конкуренции иногда допустимо 
применять убыточные цены для привлечения 
новых потребителей и завоевания новых рын-
ков сбыта, если маркетинговая политика пред-
приятия направлена на вытеснение конкури-
рующих фирм.  

Предприятие с целью внедрения на новые 
рынки иногда сознательно идет на снижение 
выручки от продаж продукции, чтобы в после-
дующем компенсировать потери за счет пере-
ориентации спроса на свою продукцию.  

Если на себестоимость продукции пред-
приятие может влиять лишь в очень небольших 
пределах, так как гибкость предприятия огра-
ничена, как правило, разбросом цен на сырье, 
материалы, полуфабрикаты и рабочую силу, а 
также внутренними резервами производства по 
снижению материалоемкости продукции, то 
цену реализации на свою продукцию предпри-
ятие может устанавливать в практически неог-
раниченных пределах. Однако возможность 
установления неограниченной цены не влечет 
за собой обязательств потребителя приобретать 
продукцию предприятия за назначенную им 

цену. Таким образом, ценовая стратегия пред-
приятия – решение дилеммы между высокой 
ценой реализации и большими объемами про-
даж. Попробуем рассмотреть различные вари-
анты действия предприятия по установлению 
цен на реализуемую продукцию.  

Цена – единственный элемент традицион-
ного маркетинга, обеспечивающий предпри-
ятию реальный доход. Рыночная цена не явля-
ется независимой переменной, ее значение за-
висит от значения других элементов маркетин-
га, а также от уровня конкуренции на рынке и 
общего состояния экономики. Обычно другие 
элементы маркетинга также изменяются (на-
пример, при увеличении дифференциации про-
дукции с целью максимально поднять цену или, 
как минимум, разницу между ценой и себе-
стоимостью).  

Основной задачей стратегии ценообразова-
ния в рыночной экономике становится получе-
ние максимальной прибыли при запланирован-
ном объеме продаж. Ценовая стратегия должна 
обеспечить долговременное удовлетворение 
нужд потребителей путем оптимального соче-
тания внутренней стратегии развития предпри-
ятия и параметров внешней среды в рамках 
долгосрочной маркетинговой стратегии и мар-
кетинговой политики предприятия.  

Следовательно, при разработке ценовой 

стратегии каждое предприятие должно опреде-

лить для себя ее главные цели, например,      

доведение до максимума выручки, цены, объе-

мов реализации продукции или конкуренто-

способности при обеспечении определенной            

рентабельности.  

Структура ценовой стратегии состоит из 

стратегии ценообразования и стратегии управ-

ления ценами.  
Стратегия ценообразования позволяет оп-

ределить с позиций маркетинга уровень цен и 
предельные цены на отдельные группы про-
дукции. Ценообразование всегда следует про-
водить с учетом номенклатуры и качества про-
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дукции, ее полезности, значимости, покупа-
тельной способности потребителей и цен кон-
курентов. В отдельных случаях следует учиты-
вать и цены на продукты-заменители.  

Стратегия управления ценами – комплекс 
мер по поддержанию условных цен при факти-
ческом их регулировании в соответствии с раз-
нообразием и особенностями спроса, конку-
ренции на рынке.  

Основные шаги разработки ценовой      
стратегии:  

1. Анализ цен (включает получение отве-
тов на следующие вопросы):  

 определены ли ценовые нормы;  

 учтена ли характеристика потребителя;  

 обоснована ли дифференциация цен;  

 учтена ли возможная тенденция изме-
нения цен;  

 достаточно ли ценовые нормы увязаны 
с другими маркетинговыми средствами;  

 позволяют ли они участвовать в конку-
рентной борьбе;  

 учтена ли гибкость спроса при установ-
лении цены;  

 учтена ли реакция конкурентов на цену 
данного вида продукции;  

 соответствует ли цена продукта его 
имиджу;  

 учтен ли при установлении цены этап 
жизненного цикла продукции;  

 верно ли определены нормы скидок;  

 предусматривается ли дифференциация 
цен (по регионам, категориям потребителей, 
временам года и др.);  

 определены задачи ценовой стратегии.  
2. Установление целей и направлений це-

нообразования:  

 цели ценообразования: прибыль, вы-
ручка, поддержание цен, противодействие   
конкуренции;  

 направления ценообразования: по уров-
ню цен, регулированию цен, системе скидок.  

3. Окончательное принятие решения по 
ценовой стратегии.  

На каждом типе рынка с учетом проблем, 
стоящих перед предприятием, и складываю-
щейся конъюнктуры ценообразованием могут 
быть решены следующие задачи:  

1. Обеспечение плановой нормы прибыли, 
гарантирующей конкурентоспособность и     
быструю реализацию продукции предприятия. 
Нужно быть достаточно осторожными, так как 

это может привести к тому, что цена перестанет 
играть положительную роль в маркетинге.  

2. Создание денежного запаса. Если у 
предприятия есть проблемы со сбытом продук-
ции, приток денег может быть важнее прибыли. 
Такое положение характерно сегодня для мно-
гих предприятий в отношении «живых» денег. 
Иногда стоимость имеющихся запасов такова, 
что их лучше продать по цене, равной или ниже 
себестоимости, чем хранить на складе в ожида-
нии изменения конъюнктуры рынка. В отдель-
ных случаях удержанием низких цен, когда за-
воевано твердое положение на рынке, можно 
сдерживать появление новых конкурентов (це-
ны недостаточно высоки для покрытия расхо-
дов по организации нового производства для 
новичков).  

3. Обеспечение заданного объема продаж, 
когда ради удержания долговременной позиции 
на рынке и увеличения объемов реализации 
можно поступиться долей прибыли. Положи-
тельной считается ситуация, когда продукция 
одновременно имеет и качественные преиму-
щества перед продукцией конкурентов. В этом 
случае после завоевания определенной доли 
рынка можно со временем и несколько увели-
чить цены. Крайней формой такой политики 
является «исключающее» ценообразование, 
когда цена на продукцию устанавливается на-
столько низкой, что приводит к уходу с рынка 
части конкурентов.  

4. Завоевание престижа – наиболее эф-
фективный способ в случаях, когда потреби-
тель затрудняется в определении разницы в ка-
честве продукции конкурентов. Престижная 
цена непосредственно должна принадлежать 
продукции, которая соответствующим образом 
рекламируется и продвигается на рынок.  

5. Полное использование производствен-
ных мощностей за счет «непикового» ценооб-
разования. Эффективно там, где сложились вы-
сокие «установившиеся» и низкие «меняющие-
ся» цены, а также где спрос меняется с опреде-
ленной периодичностью (например, природные 
ресурсы, транспорт и др.). Когда спрос низок, 
вместо того, чтобы оставлять незагруженными 
производственные мощности, не окупая посто-
янной части стоимости, необходимо стимули-
ровать спрос, оценивая продукцию более высо-
ко, чем переменную составляющую спроса.  

Проблема ценообразования занимает клю-
чевое место в системе рыночных отношений. 
После проведения в России рыночных реформ 
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предприятия в основном применяют свободные 
(рыночные) цены, величина которых определя-
ется спросом и предложением. Они могут ме-
няться на одну и ту же продукцию в зависи-
мости от объема продаж или условий оплаты. 
Как правило, чем больше объем продаж в рас-
чете на одного потребителя, тем ниже отпуск-
ная цена единицы продукции.  

 

Заключение 
 

Цена в современной экономике – это не 
только индикатор соотношения спроса и пред-
ложения, на который должна ориентироваться 
фирма, но и важнейший элемент маркетинга 
фирмы. Однако на смену ценовой конкуренции 
приходит конкуренция качества и дополни-
тельных услуг для потребителя. Стабильность 
цен и рыночных условий оказывается для фир-
мы привлекательнее, чем предполагаемые вы-
годы от изменения цен. 

Таким образом, ценовая политика фирмы 
заключается в том, чтобы устанавливать на то-
вары такие цены, так варьировать ими в зави-
симости от ситуации на рынке, чтобы овладеть 
его максимально возможной долей, добиться 

запланированного объема прибыли, то есть    
успешно решать все стратегические задачи.     
В нашей стране в области ценовой политики 
еще не хватает необходимого опыта и знаний. 
Соответственно, большое значение имеет изу-
чение различных подходов в ценовой политике 
фирмы, особенностей, условий и преимуществ 
их практического применения.  

В условиях рынка все предприятия, дос-
тойные продолжать свою деятельность, долж-
ны быть самоокупаемыми, приносить прибыль, 
в противном случае их ждет банкротство.      
Поэтому основным моментом в ценообразова-
нии при переходе к рынку стал отказ от навя-
зывания покупателям нереальных цен, ото-
рванных от действительных запросов рынка. 
Как сама продукция, так и цены на нее должны 
быть признаны рынком и только им. В услови-
ях постоянного усиления конкуренции фирме-
продавцу надо учитывать не только собствен-
ные финансовые интересы, но и интересы по-
купателя, чтобы удержать его и сохранить свою 
долю на рынке. А это может быть достигнуто 
только при соблюдении заранее разработанной 
ценовой политики и использовании всех совре-
менных наработок. 
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г. Улан-Удэ 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В условиях непрекращающегося реформи-

рования системы местного самоуправления 

экономическое развитие муниципального обра-

зования в нашей стране за последние годы зна-

чительно изменились, но наряду с открывши-

мися возможностями возник и ряд сложностей. 

Российские муниципалитеты получили 

самостоятельность, основанную на 

разграничении компетенций разных уровней 

власти, определении предметов совместного 

ведения и передачи части полномочий сверху 

вниз.  

В условиях продолжительного финансово-

экономического кризиса, который охватил це-

лый ряд отраслей российской экономики,           

в первую очередь попали в затруднительное 

положение территориально-пространственные 

образования. В особенно тяжелых условиях 

оказались монопрофильные муниципальные 

образования, где градообразующая база пред-

ставлена одним предприятием (к числу таких 

муниципальных образований относится боль-

шинство «малых» муниципальных образова-

ний). На смену централизованному плановому 

развитию населенных пунктов в рамках поли-

тики «рационального размещения производи-

тельных сил» приходит концепция инициатив-

ного экономического развития муниципальных 

образований, целью которой является улучше-

ние благосостояния населения, проживающего 

на территории.  

Предлагается исходить из того, что эконо-

мическое развитие муниципального образова-

ния – это комплексный процесс изменений       

в экономике, направленный на улучшение ка-

чества жизни сообщества. 

В современной экономической теории под 

устойчивым развитием понимают максимиза-

цию чистых выгод экономического развития 

территориальных образований при условии со-

хранения природных ресурсов, то есть исполь-

зования возобновляемых природных ресурсов с 

интенсивностью, не превосходящей их регене-

ративную способность, а невозобновляемых – с 

оптимальной эффективностью [1]. 

Мероприятия по достижению устойчивого 

развития муниципального образования в       

своей основе должны учитывать неразрывность 

и взаимообусловленность процессов в эконо-

мике и экологии, то есть постоянное повыше-

ние экономического уровня не должно быть в 

ущерб экологической безопасности территори-

ального образования. 

Главная идея состоит в разработке и         

запуске механизмов устойчивого развития,     

основанных на закономерностях рынка.       

Первые шаги уже сделаны. Территориально-

пространственные образования пытаются само-

стоятельно формировать корпоративные струк-

туры (концерны, холдинги), набирают силу 

процессы диверсификации и реструктуризации. 

Устойчивое развитие территориально-

пространственного образования достигается в 

результате комплексного использования его 

потенциала, на основе которого поддерживает-

ся платежеспособность, ликвидность и креди-

тоспособность; модернизируется материально-

техническая база муниципального образования; 

повышается надежность экономических связей; 

улучшается обеспеченность территориально-

пространственного образования квалифи-

цированными кадрами; растет привлека-

тельность территориально-пространственного 

образования. 

На основании вышесказанного можно сде-

лать вывод о том, что устойчивое развитие тер-

риториально-пространственного образования 

является интегральным показателем, который 

включает в себя развитие таких сфер функцио-

нирования муниципального образования, как 

организационная, производственная, техни-

ческая, технологическая, финансовая, социаль-

ная и экологическая [1]. 
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Рис. 1. Элементы экономической устойчивости муниципального образования 
 

Выделение данных сфер деятельности      

муниципального образования позволяет сде-

лать заключение, что экономическая устойчи-

вость муниципального образования состоит из 

таких видов устойчивости, как организацион-

ная, производственная, техническая, технологи-

ческая, финансовая, социальная и экологи-

ческая (рис. 1). 

В экономической литературе рассмотрение 

экономической устойчивости муниципального 

образования преимущественно сводится к фи-

нансовой устойчивости.  

Исходя из данных рис. 1, можно сказать, 

что финансовая устойчивость является только 

лишь одним из элементов экономической ус-

тойчивости территориально-пространственного 

образования. Финансовая устойчивость муни-

ципального образования отражает такое со-

стояние финансовых ресурсов, при котором 

муниципальное образование способно путем 

эффективного использования денежных 

средств обеспечить бесперебойный процесс 

реализации социальных и экономических 

функций.  

Однако, на наш взгляд, немаловажное зна-

чение имеют другие составляющие. Например, 

организационная устойчивость, которой уделя-

ется незаслуженно мало внимания. В муници-

пальных образованиях деятельность руко-

водства самым непосредственным образом 

влияет на условия жизни всех граждан, она 

оценивается, поддерживается и критикуется 

значительной частью населения. 

Организации муниципального управления 

в современных российских условиях сталкива-

ются с быстрым изменением потребностей, за-

просов, настроений населения, законодатель-

ной базы осуществления их полномочий и дру-

гими факторами внешней среды.  

Устойчивое развитие муниципального об-

разования обеспечивается триадой элементов 

устойчивости территориальной экономической 

системы муниципального образования, вклю-

чающей технический, технологический и про-

изводственный элементы. Необходимо отме-

тить, что развитие всех этих трех элементов ни 

в коем случае не должно противоречить чет-

вертому элементу устойчивого развития –     

экологическому.  

Таким образом, устойчивое развитие му-

ниципального образования обеспечивается 

взаимосвязанными и взаимозависимыми эле-

ментами экономической устойчивости муници-

пального образования. Именно такими взаимо-

отношениями элементов обеспечивается седь-

мой элемент устойчивого развития муници-

пального образования – социальная устойчи-

вость – элемент, который является индикато-

ром благосостояния населения территориально-

пространственного образования. 

Экономическая устойчивость 

муниципального 

образования 

Организационная 

устойчивость 

Техническая устойчивость 

Финансовая устойчивость Социальная устойчивость 

Технологическая 

устойчивость 

Производственная 

устойчивость 

Экологическая устойчивость 
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Аннотации и ключевые слова 
 

У.Т. Гайрабеков  

Трансформация природно-антропогенной среды 

горного региона в зоне воздействия нефтяного 

комплекса 
Ключевые слова и фразы: механогенез; нефтя-

ной комплекс; природно-антропогенная среда;     

пространственные проявления природных и техно-

генных процессов; трансформация природной сре-

ды; техногенные залежи нефтепродуктов; техноген-

ный генезис. 

Аннотация: Статья посвящена трансформации 

природно-антропогенной среды Чечненской Рес-

публики в связи с длительным функционированием 

на ее территории нефтяного комплекса.  

 

U.T. Gayrabekov 

Transformation of Natural and Anthropogenic 

Environment of Mountain Region in the Affected 

Zone of Oil Complex 

Key words and phrases: mechanogenesis; oil 

complex; natural and anthropogenic environment; 

spatial manifestation of natural and industrial processes; 

transformation of natural environment; anthropogenic 

deposits of petroleum products; technogenic origin. 

Abstract: The article is devoted to the 

transformation of natural and anthropogenic 

environment of the Republic of Chechnya in connection 

with long-term operation of oil industry on its territory. 

Р.А. Гакаев 

Роль климатических условий в активизации 

оползней в Горной части Чеченской Республики 

Ключевые слова и фразы: активность; выветри-

вание; инфильтрация; осадки; увлажненность         

территории. 

Аннотация: Рассмотрены сочетание климати-

ческих условий и факторов, их роль в образовании 

оползней в Горной части Республики Чечня, а также 

закономерности увлажнения горных пород оползне-

вых склонов. 

 

R.A. Gakayev 

The Role of Climate in the Activation of Landslides 

in the Mountainous Part of the Chechen Republic  

Key words and phrases: activity; erosion; 

infiltration; precipitation; moistening of area. 

Abstract: This paper considers the combination of 

climatic factors and their role in the formation of 

landslides in the mountainous part of Chechnya as well as 

the regularities of rock moistening. 

Ж.М. Желев 

Эритроцитные патологии в периферической 

крови Rana ridibunda Rallas, 1771 (Amphibia, 

Anura, Ranidae) в популяциях, обитающих  

в двух речных экосистемах разного типа 

антропогенного загрязнения в Южной Болгарии 

Ключевые слова и фразы: антропогенное загряз-

нение; патологии эритроцитов; Rana ridibunda;        

р. Сазлийка, р. Тополница; токсиканты; Южная   

Болгария. 

Аннотация: В работе проанализированы мор-

фологические изменения эритроцитов в перифери-

ческой крови озерной лягушки Rana ridibunda, 

Pallas, 1771) трех популяций, обитающих в двух 

разного уровня и разного типа антропогенного за-

грязнения речных экосистемах Южной Болгарии     

(р. Сазлийка – отходно-бытовое загрязнение: N–NH4; 

N–NO2; БПК5 и р. Тополница – загрязнение тяжелы-

ми металлами: Cu; Fe; Mn; Pb; Ni). Установлены ви-

ды патологии, частота их встречаемости, среднее 

число поврежденных эритроцитов при присутствии 

токсикантов различной природы в биотопах. 

 

Zh.M. Zhelev 

Erythrocyte Pathologies in the Peripheral Blood of 

Rana Ridibunda Rallas, 1771 (Amphibia, Anura, 

Ranidae) in Populations Inhabiting Two River 

Ecosystems with Different Types of Anthropogenic 

Pollution in Southern Bulgaria 

Key words and phrases: anthropogenic pollution; 

erythrocyte pathologies; Rana ridibunda; Sazliyka 

River, Topolnitsa River; toxicants, Southern Bulgaria. 

Abstract: The work analyzes the morphological 

changes of erythrocytes in the peripheral blood of Rana 

ridibunda, Pallas, 1771 of three populations inhabiting 

two river ecosystems in Southern Bulgaria with different 

degrees and different types of anthropogenic pollution 

(the river Sazliyska – domestic waste type of 

contamination: N–NH4; N–NO2; BOD5 and Topolnitsa 

river – heavy metal contamination: Cu; Fe; Mn; Pb; Ni). 

The kinds of pathology, the frequency of their 

occurrence, the average number of damaged red blood 

cells in the presence of toxins in the habitats of different 

nature have been identifed. 
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А.Н. Беляев, И.В. Флегентов, А.С. Суслов 
Оценка эффективности использования 
гидродинамической кавитации 
при хлорировании воды 

Ключевые слова и фразы: гидродинамическая 
кавитация; комплексное воздействие; обеззаражива-
ние воды; синергетический эффект хлорирование. 

Аннотация: В настоящее время нет технологии 
эффективней и доступней хлорирования. Наиболее 
перспективным и социально значимым направлени-
ем его развития является снижение содержания 
хлорсодержащих агентов при обеззараживании воды 
с обеспечением стабильно высокой эффективности 
их воздействия. Для его реализации предлагается 
использовать при хлорировании гидродинамическую 
кавитационную обработку воды. В статье описыва-
ются результаты проведенных исследований, а так-
же дается оценка биоцидного действия комплексно-
го использования данных методов. 
 

A.N. Belyaev, I.V. Flegentov, A.S. Suslov 

Evaluating the Effectiveness of the Use 

of Hydrodynamic Cavitation in the Chlorination 

of Water 

Key words and phrases: hydrodynamic cavitation; 

water disinfection; chlorination; complex influence; 

synergistic effect. 

Abstract: The article deals with chlorination as an 

effective and affordable technology. The most promising 

and socially important area of development is the 

reduction in chlorine agents for water disinfection 

ensuring consistently high performance of their impact. 

For its implementation is proposed to use a 

hydrodynamic cavitation treatment in the chlorination of 

water. This article describes the results of research and 

assesses the biocide action of the integrated use of these 

methods. 

Д.В. Казаков 
Разработка методики для идентификации 
значимых признаков кардиосигнала 
на основе оценки статистических  
и стохастических характеристик вейвлет-
преобразования 

Ключевые слова и фразы: вейвлет Добеши-4; 
вейвлет-преобразование; идентификация значимых 
признаков; кардиосигнал; корреляционная размер-
ность; показатель Херста; фрактальный анализ; 
фрактальная размерность. 

Аннотация: Предлагается методика для иден-
тификации значимых признаков кардиосигнала на 
основе применения вейвлет-преобразования в сово-
купности с методами фрактального анализа.       
Произведены расчеты показателя Херста, фракталь-
ной и корреляционной размерности, а также размер-
ности фазового пространства результатов вейвлет-
преобразования кардиосигнала. 

 

D.V. Kazakov 

Development of Methods for Identification 

of Significant Parameters of Cardio-Signal 

Based On the Evaluation of Statistical 

and Stochastic Characteristics of the Wavelet 

Transform 

Key words and phrases: wavelet Daubechies-4; 

wavelet transform; significant parameters identification; 

cardio-signal; correlation dimension; Hurst exponent; 

fractal analysis; fractal dimension. 

Abstract: The article describes the techniques for 

cardio-signal significant parameter identification using 

wavelet transform in conjunction with the methods of 

fractal analysis. Hurst exponent, fractal and correlation 

dimensions, as well as phase space are calculated for 

results of cardio-signal discrete wavelet transform. 

А.П. Бабушкин, Н.Н. Серостанова 
Проблемно-модульная технология как компонент 
личностно-ориентированной парадигмы 
образования 

Ключевые слова и фразы: модуль; проблемно-
модульная технология; проблемно-модульный     
подход; обучающий модуль. 

Аннотация: Раскрываются подходы, принципы 
и преимущества проблемно-модульной технологии в 
обучении. 

 

A.P. Babushkin, N.N. Serostanova 

Problem-Modular Technology as Component 

of Personality-Orientated Educational Paradigm 

Key words and phrases: problem-modular 

technology; problem-modular approach; module; 

educational module. 

Abstract: The paper describes the approaches, 

principles and advantages of problem-modular 

technology in education. 

О.О. Горшкова 
Итоги третьего этапа формирующего 
эксперимента по внедрению модели 
образовательного процесса, ориентированной 
на формирование готовности будущего инженера 
к исследовательской деятельности 

Ключевые слова и фразы: готовность к исследо-
вательской деятельности; инженер; исследова-
тельские задания; контроль; практика; рефлексия; 
самоконтроль. 

O.O. Gorchkova  

Results of the Third Phase of the Forming 

Experiment to Introduce the Model of the 

Educational Process Focused on the Formation 

of Future Engineer’s Readiness to Research 

Key words and phrases: readiness to research 

activities; engineer; research tasks; control; practice; 

reflection; self-control. 



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(13) 2012 
  

 

143 
 

Аннотация: Представлены итоги третьего этапа 

формирующего эксперимента по внедрению модели  

образовательного процесса, ориентированной на 

формирование готовности будущего инженера к ис-

следовательской деятельности: способы развития 

творческих исследовательских возможностей сту-

дентов; результаты формирования практического 

опыта исследовательской деятельности; обучение 

студентов рефлексии, осуществление контроля и 

самоконтроля хода решения поставленных задач в 

процессе обучения. 
 

Abstract: The article presents the results of the third 

phase of the forming experiment on the introduction of 

the model of the educational process focused on the 

formation of the future engineer’s preparedness to 

research, including the ways of development of creative 

research opportunities for students, the results of 

practical experience of research work, the reflection of 

teaching students, control and self-control over the 

progress of problem-solving in the learning process. 

В.А. Комелина, Т.В. Кириллова, Т.А. Короткова 

Критерии оценки готовности будущих учителей 

технологии и предпринимательства к творческой 

деятельности 

Ключевые слова и фразы: будущие учителя   

технологии и предпринимательства; готовность               

к творческой деятельности; критерии; показатели 

готовности; творческая деятельность; уровни. 

Аннотация: Готовность к творческой деятель-

ности определяется в данной работе как интегратив-

ное качество личности. Рассматривается компонент-

ный состав готовности учителя технологии и пред-

принимательства к творческой деятельности, выде-

ляются отдельно структурные компоненты. Дается 

современное понимание термина «критерий»,       

определяются требования к выделению и обоснова-

нию критериев. В работе также рассматриваются 

возможные подходы к выделению уровней и крите-

риев готовности будущего учителя к творческой 

деятельности. 

 

V.A. 
 
Komelina, T.V. 

 
Kirillova, T.A.

 
Korotkova 

Criteria for Assessment of Readiness of Future 

Teachers of Technology and Business for Creative 

Activity 

Key words and phrases: creative activity; readiness 

to creative activity; criteria; level; factors to readiness; 

future teacher to technologies and enterprise. 

Abstract: Readiness to creative activity is defined in 

article as an integrated quality of personality. The 

structure of readiness of a teacher of technology and 

business for creative activity has been considered, its 

structural components have been identified. Modern 

understanding of the term “criterion” is given; the 

requirements for the criterion and its justification are 

defined. Possible approaches to distinguishing the level 

and criterion of future teachers’ readiness to creative 

activity have also been considered. 

В.П. Поляков 

Аспекты информационной безопасности инфор-

мационной подготовки в системе высшего про-

фессионального образования 
Ключевые слова и фразы: информационная 

безопасность; информационная культура; информа-

ционная подготовка; педагогическое сопровождение. 

Аннотация: Рассматривается педагогическое 

сопровождение формирования различных компонен-

тов информационной культуры, а также социально-

го, правового, технологического и секьюритологи-

ческого аспектов информационной безопасности в 

системе информационной подготовки в вузе. 

 

V.P. Polyakov 

Aspects of Information Training Security in Higher 

Professional Education System 

Key words and phrases: information security; 

information culture; information training; pedagogical 

support. 

Abstract: We consider pedagogical support of the 

formation of various components of information culture, 

as well as social, legal, technological and safety aspects 

of information security in the system of information 

training at the university. 

С.И. Тормасин 

Моделирование процесса интеграции 

компетенций при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования 
Ключевые слова и фразы: интеграция компе-

тенций; информационно-математическая компетен-

ция; компетентностный подход; педагогическое    

моделирование. 

S.I. Tormasin 

Modeling of the Process of Integration 

of Competencies in the Implementation 

of Federal State Educational Standards of Higher 

Education 

Key words and phrases: integration of 

competencies; informational-mathematical competency; 

competence approach; pedagogical modeling. 
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Аннотация: Рассмотрено моделирование про-
цесса интеграции компетенций, представлена модель 
формирования интегрированной информационно-
математической компетенции бакалавров в области 
информатики и вычислительной техники. 

 

Abstract: The paper deals with the modeling of the 
process of integration of competencies. We also present 
the model of development of integrated informational-
mathematical competency of bachelors in computer 
science. 

В.М. Тютюнник, А.Ю. Мусихина 
Структура интеллектуального капитала 
российского вуза 

Ключевые слова и фразы: интеллектуальный ка-
питал вуза; отделы магистратуры, аспирантуры и 
докторантуры вуза; статическая и динамическая час-
ти интеллектуального капитала; структура; челове-
ческий капитал; экономические, людские, интеллек-
туальные и информационные ресурсы. 

Аннотация: Поставлена задача исследования 
интеллектуального капитала вуза, как исходного 
явления для построения современного вузовского 
менеджмента. Дано определение интеллектуального 
капитала вуза, определено его место в научной тер-
миносистеме, выявлены статическая и динамическая 
части интеллектуального капитала вуза, что позво-
лило структурировать это новое понятие. Проведен-
ная декомпозиция дала возможность установить 
терминологические и структурные взаимосвязи ме-
жду понятиями: интеллектуальный капитал, эконо-
мические ресурсы, людские ресурсы, интеллекту-
альные ресурсы, информационные ресурсы, челове-
ческий капитал. Интеллектуальный капитал увязан с 
деятельностью отделов магистратуры, аспирантуры 
и докторантуры вуза. Построена иерархия интеллек-
туального капитала России. 

 

V.M. Tyutyunnik, A.Yu. Musikhina 

The Structure of Intellectual Capital 

of Russian University 

Key words and phrases: intellectual capital of 

university; Master’s departments; postgraduate and 

doctoral departments of universities; static and dynamic 

parts of intellectual capital; structure; human capital; 

economic, human, intellectual and information 

resources. 

Abstract: The purpose of the article is the study of 

intellectual capital of university as a source for the 

construction of the modern phenomenon of university 

management. A definition of the university's intellectual 

capital has been given; its place in the scientific term 

system has been determined; static and dynamic parts of 

university's intellectual capital have been identified; it 

has enabled to structure this new concept. 

Decomposition made it possible to establish 

terminological and structural relationships between such 

concepts as intellectual capital, economic resources, 

human resources, intellectual resources, information 

resources and human capital. Intellectual capital is 

linked to the activities of graduate, postgraduate and 

doctoral departments of the university. A hierarchy of 

intellectual capital of Russia has been built. 

О.Н. Аборвалова 
Современная торговля: процессы 
трансформации 

Ключевые слова и фразы: возможности малого 
бизнеса в торговле; сетевая торговля; современная 
торговля. 

Аннотация: Статья посвящена анализу процес-
сов развития российского ритейла, крупноформат-
ных предприятий в торговле, которые, в свою оче-
редь, ведут к сокращению малого и среднего пред-
принимательства, проявляют диспропорции разви-
тия данного сектора. 

 

O.N. Aborvalova 

Modern Trade: Processes of Transformation 

Key words and phrases: small business 

opportunities in trade; network trade; modern trade. 

Abstract: This article analyzes the processes of 

development of Russian retailing, the role of big 

businesses in trade, which, in turn, lead to the reduction 

in small-and medium-sized enterprises and show 

disparities in the sector. 

Е.В. Будько 
Несостоятельность и банкротство предприятий в 
России. 

Ключевые слова и фразы: банкротство; вероят-
ность; концепция; кризис; несостоятельность. 

Аннотация: Проводится исследование и анализ 
понятий «несостоятельность» и «банкротство» пред-
приятий. Рассматриваются методики прогнозирова-
ния банкротства предприятий. Описывается необхо-
димость создания в законодательстве целостной на-
учной концепции банкротства для эффективного 
функционирования института несостоятельности 
(банкротства) в России. 

E.V. Budko  

Insolvency and Bankruptcy of Enterprises in Russia 

Key words and phrases: crisis; insolvency; 

bankruptcy; concept; probability. 

Abstract: The article presents the results of study 

and analysis of such notions as “insolvency” and 

“bankruptcy” of an enterprise. The methods of 

predicting the bankruptcy of an enterprise are 

considered. The need for the introduction in the 

legislation of the holistic scientific concept of 

bankruptcy for efficient operating the institute to 

insolvency (the bankruptcy) in Russia is described. 



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(13) 2012 
  

 

145 
 

С.Н. Буликов, В.К. Леонтьев, М.В. Лысанова 

Коммуникативность организационной структуры 

Ключевые слова и фразы: информационный ас-

пект управления; коммуникативность организацион-

ной структуры; коммуникабельность участников 

строительства; линейно-функциональный принцип 

организации; объектный подрядный строительный 

комплекс; проект организации строительства;      

проектно-сметная документация. 

Аннотация: Для повышения эффективности 

объектного подрядного строительного комплекса 

требуется повысить коммуникативность его органи-

зационной структуры и коммуникабельность участ-

ников строительства. Предлагается способ количест-

венной оценки этих свойств. Способ базируется на 

основном уравнении фильтрования. 

 

S.N. Bulikov, V.K. Leontyev, M.V. Lysanova 

Communicativeness of Organizational Structure 

Key words and phrases: information aspect of 

management; communicativeness of organizational 

structure; sociability of participants of construction, 

linear-functional principle of organization; construction 

contracting industry; project of construction, design and 

construction documents. 

Abstract: To improve the efficiency of the object 

contracting construction industry it is required to 

increase the communicativeness of its organizational 

structure and sociability of participants of construction. 

We suggest a method of quantitative evaluation of these 

properties. The method is based on the basic equation of 

filtration. 

Л.В. Гущин 

Метод оценки физического и морального износов 

и их устранения с целью повышения 

функционального назначения жилищ 

при их реконструкции 

Ключевые слова и фразы: безопасность; жизне-

обеспечение; жилое помещение; здание; износ; ма-

тематический анализ; реконструкция. 

Аннотация: Исследуется проблема реконструк-

ции зданий и сооружений в жилых помещениях. 

Значения физического износа конструктивных эле-

ментов строительной системы и здания в целом ска-

зываются на его безопасности. Математические ме-

тоды, применение которых описано в статье, позво-

ляют построить систему управления процессом уст-

ранения износов, воздействующих на повышение 

функциональности здания. 
 

L.V. Gushchin 

The Method of Assessing Physical and Moral Wear 

and its Elimination to Improve the Functional 

Purpose of Dwellings in their Reconstruction 

Key words and phrases: safety; life support; 

dwelling; building; wear; mathematical analysis; 

reconstruction. 

Abstract: The paper investigates the problem of 

reconstruction of buildings and structures in residential 

areas. The values of physical wear of structural elements 

of building systems and building as a whole affect their 

safety. Mathematical methods described in the paper 

enable to build the system of control over the process to 

eliminate wear affecting the functionality of the 

building. 

М.В. Тюлькин, Е.Л. Кротова, Л.Н. Кротов, 

И.В. Капгер 

Управление преобразованием информации 

и разграничением доступа для устройств обмена 

систем управления на примере модели Comet 

Ключевые слова и фразы: активная атака; Web-

приложение; информационный обмен; модель взаи-

модействия; модель Comet; протокол Clive; протокол 

прикладного уровня; разграничение доступа; цифро-

вая подпись. 

Аннотация: В данной работе предпринимается 

попытка формализовать требования к Web-

приложениям модели Comet. Рассмотрены сущест-

вующие схемы взаимодействия между сервером и 

клиентом внутри web-приложений, использующие 

модель взаимодействия Comet, проанализированы 

их недостатки и достоинства. 

 

M.V. Tyulkin, E.L. Krotov, L.N. Krotov, I.V. Kapger 

Transformation of Information Management  

and Differentiation of Access for Exchange 

 Control System Device on the Example 

of Comet Model  

Key words and phrases: Comet model; Web-

application; interaction model; protocol of application 

level; protocol Clive; an information exchange; active 

information attack; access differentiation; the digital 

signature. 

Abstract: This paper attempts to formalize the 

requirements for Web-applications of Comet model. The 

existing schemes of interaction between client and 

server within the Web-based application using Comet 

model of interaction have been considered, their 

advantages and disadvantages have been analyzed. 
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И.Ю. Гоц, А.С. Климов, С.С. Попова 
Влияние природы редкоземельных элементов 
на электрохимическое поведение Alln электродов 
при потенциалах электровыделения водорода 
в водно-органических растворах 

Ключевые слова и фразы: алюминий; водород; 
диметилформамид; зародыши; зародышеобразова-
ние; лантаноиды; микроструктура; размер зерна; 
тербиевя подгруппа; f-подуровень; цериевая          
подгруппа. 

Аннотация: Одним из наиболее перспективных 
и широко исследуемых в настоящее время направле-
ний в решении проблемы разработки эффективных 
систем хранения водорода является аккумулирова-
ние водорода металлами и сплавами, основанное на 
обратимой L-сорбции водорода. 

Целью данной статьи явилось исследование воз-
можности использования метода катодного внедре-
ния для получения обратимых сорбентов водорода 
на основе сплавов алюминия с редкоземельными 
металлами. 

 

I.Yu. Gotz, A.S. Klimov, S.S. Popova 

The Influence of Nature of Rare Earth Elements 

on the Electrochemical Behavior of Alln Electrodes 

at Potentials of Electroextraction of Hydrogen 

in Aqueous-Organic Solutions 

Key words and phrases: aluminum; hydrogen; 

dimethyl formamide; nuclei; nucleation; lanthanides; 

microstructure; grain size; subgroup of terbium; f-

sublevel; cerium subgroup. 

Abstract: At present one of the most promising and 

widely studied areas in addressing the development of 

efficient hydrogen storage systems is the accumulation 

of hydrogen by metals and alloys, based on a reversible 

L-hydrogen sorption.The purpose of this paper is to 

investigate the possibility of using the method of 

cathode introduction to produce reversible hydrogen 

sorbents based on aluminum alloys with rare earth 

metals. 

Е.Ю. Сулимина 
Методы регулирования катодной защиты при 
периодической поляризации 

Ключевые слова и фразы: импульсный ток; ка-
тодная защита; коррозия; напряжение; периоди-
ческая поляризация; постоянный ток; регулирова-
ние; электрохимическая защита; энергосбережение. 

Аннотация: Приведен обзор методов регулиро-
вания электрохимической защиты. Рассмотрена 
классификация методов регулирования катодной 
защиты при периодической поляризации. Приведен 
анализ эффективности катодной защиты импульс-
ным током высокого и низкого напряжения. 

 

E.Yu. Sulimina 
Regulation Methods of Cathodic Protection 
by Periodic Polarization 

Key words and phrases: pulse current; cathodic 
protection; corrosion; voltage; periodic polarization; 
direct current; regulation; electrochemical protection; 
energy conservation. 

Abstract: This article provides the review of 
regulation methods of electrochemical protection. The 
classification of control methods of cathodic protection 
by periodic polarization has been considered. The 
analysis of effectiveness of cathodic protection by pulse 
current of high and low voltage has been presented. 

А.В. Татаринцев 
Разработка программно-целевого механизма 
обеспечения медицинского качества жизни 
населения 

Ключевые слова и фразы: здоровье; здравоохра-
нение; качество; медицинская помощь; медицинские 
услуги; население; территориальная программа. 

Аннотация: Рассматривается программа госга-
рантий, как фактор повышения качества меди-
цинского обеспечения населения, объемы и         
нормативы предоставления медицинской помощи. 
Рассмотрен организационно-экономический меха-
низм реализации территориальной программы госу-
дарственных гарантий. Приведен алгоритм исследо-
вания обеспечения оказания медицинской помощи 
на основе показателей качества. 

 

A.V. Tatarintsev 

Development of Program-Oriented Mechanism for 

Ensuring Medical Quality of Life 

Key words and phrases: health; population; quality; 

health; medical care; medical services; territorial 

program. 

Abstract: We consider the program state guarantees 

as a factor in improving the quality of medical care of 

the population, the volumes and standards of care. The 

organizational-economic mechanism of implementing 

the territorial programs of state guarantees has been 

studied. The algorithm of the study to ensure the 

provision of medical care on the basis of quality 

indicators has been presented. 

М В. Ивашнев, И.Р. Шегельман 
Технология защиты линий электропередачи 
от деревьев и кустарников с использованием 
кустореза с активным рабочим органом 

Ключевые слова и фразы: деревья; защита; кус-
торез; линии электропередачи. 

M.V. Ivashnev, I.R. Shegelman 
Technology of Protection of Power Transmissions 
from Trees and Bushes Using Brush Cutter with 
Active Working Body 

Key words and phrases: trees; protection; bushes; 
brush cutter; power transmission. 
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Аннотация: Рассмотрена технология защиты 
линий электропередачи от деревьев и кустарников     
с использованием кустореза с активным рабочим 
органом. 

 

Abstract: The technology of protection                         

of power transmission from trees and bushes              

using a brush cutter with active working body is 

considered. 

Я.И. Рустамов 
Надежность коллекторно-дренажной сети в на-
чальный период ее эксплуатации 

Ключевые слова и фразы: вероятность; дрена; 
коллекторно-дренажная сеть; математическая стати-
стика; надежность; собиратель. 

Аннотация: Рассматривается вопрос установле-
ния надежности коллекторно-дренажной сети (КДС), 
расположенной в Карабахской зоне в Евлахском 
районе Республики Азербайджан, сразу же после 
ввода ее в эксплуатацию. На основании данных, по-
лученных в результате проведенных ежедекадных 
наблюдений в течение 1,5 лет за расходом дрен, со-
бирателей, коллектора и применением теории веро-
ятности и математической статистики установлено, 
что надежность по безотказной работе КДС ниже 
нормированной (P = 0,90) и составляет 0,82.          
Поэтому существующие КДС не могут выполнять 
свои функции по борьбе с засолением и заболачива-
нием орошаемых земель, а также сеть преждевре-
менно выходит из строя. При этом ощущается ост-
рая необходимость в разработке и применении более 
совершенных и современных конструкций КДС с 
учетом их эксплуатационной надежности. 

 

Ya.I. Rustamov 

Reliability of Collector-Drainage Network in the 

Initial Period of Its Exploitation 

Key words and phrases: collector; drainage; 

collector; reliability; probability; mathematical statistics. 

Abstract: The article examines the issue of defining 

the reliability of collector-drainage network (CDN), 

which is located in the Karabakh area of Evlakh region, 

immediately after it is put into operation. On the basis of 

data obtained as a result decade observations conducted 

during 1,5 year and discharge of drain and collector 

identified by mathematical statistics and probability 

theory, it was specified that the reliability of the CDN is 

lower than norm (P = 0,90) and equals to 0,82. In this 

regard, existing CDN cannot carry out its functions on 

fight against salinization and logging of irrigated lands. 

At the same time it fails to function untimely. Also, 

there appears the necessity in the development and 

application of more contemporary CDN construction 

taking into account its exploitation reliability. 

Е.Б. Герасимова, Н.А. Куранова 

Аудит устойчивости организации  

как составляющая обязательной аудиторской 

проверки 

Ключевые слова и фразы: аудит устойчи-       

вости; непрерывность деятельности; финансовая 

устойчивость. 

Аннотация: Раскрываются проблемы обеспече-

ния устойчивости компании посредством ауди-

торских и аналитических процедур. 
 

E.B. Gerasimova, N.A. Kuranova 

Audit of Organization Sustainability as Part 

of Compulsory Audit 

Key words and phrases: audit of sustainability; 

continuity; financial stability. 

Abstract: The article reveals the problems of 

financial sustainability of the company through auditing 

and analytical procedures. 

Г.А. Исрафилов 

Потребительская кооперация Республики 

Азербайджан в условиях глобализационных  

процессов и ее роль в экономическом развитии 

страны 
Ключевые слова и фразы: глобализация; коопе-

ративы; потребительская кооперация; правовая база; 
продовольственная безопасность. 

Аннотация: В статье говорится о роли потреби-
тельской кооперации на современном этапе эконо-
мического развития Республики Азербайджан.    
Рассмотрена современная правовая база кооператив-
ной деятельности в стране, раскрыта взаимосвязь 
между потребительскими кооперативами и продо-
вольственной безопасностью, указаны приоритетные 
направления и задачи по развитию потребительской 
кооперации. 

H.А. Israfilov 

Consumer Cooperation of the Republic of 

Azerbaijan in the Globalization Process and Its Role 

in Economic Development 

Key words and phrases: consumer cooperation; 

cooperatives; legal base; food safety; globalization. 

Abstract: The article reveals the role of consumer 

cooperatives in the modern stage of economic 

development of the Azerbaijan republic. The questions 

of modern legal framework of cooperative activities in 

the country have been addressed, the relationship 

between consumer cooperatives and food security have 

been revealed, the priorities and objectives for the 

development of consumer cooperatives have been 

formulated. 
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В.А. Тетушкин 

Маркетинговые тенденции концепции 

рекламной деятельности предприятия 

Ключевые слова и фразы: маркетинг; рекламная 

политика; рекламные технологии; современное 

предприятие; стратегия; экономика. 

Аннотация: В работе особое внимание уделяет-

ся проблеме выбора концепции рекламной деятель-

ности предприятия, а также понятию эффективности 

рекламы. 

 

V.A. Tyotushkin 

Marketing Trends in the Concept of Company 

Advertising Activity  

Key words and phrases: marketing; advertising 

policy; advertising technology; modern enterprise; 

strategy; economy. 

Abstract: This article focuses on the problem of 

choosing the concept of advertising companies, as well 

as the concept of advertising effectiveness. 

Т.В. Чечелева 

Социально-экономические аспекты решения 

экологических проблем 

Ключевые слова и фразы: затраты; здоровье; ка-

питалистическая система; качество жизни; конку-

ренция; экология; контроль; научно-технический 

прогресс; правовые и этические нормы; прибыль; 

экологический кризис. 

Аннотация: Обострение экологической ситуа-

ции является следствием ужесточения конкуренции 

за рынки сбыта сырья и готовой продукции, увели-

чения национальной доли в мировой добавленной 

стоимости. Снижение экологических угроз связано с 

дополнительными издержками на их нейтрализа-

цию. Все большее значение приобретает необходи-

мость повышения степени ответственности за ре-

зультаты научных исследований и формирование 

методов контроля, за практическую реализацию на-

учных идей и их негативное воздействие на эколо-

гию и жизнь человека. 

 

N.V. Checheleva 

Socio-Economic Aspects of Environmental Issues 

Key words and phrases: costs; health; capitalist 

system; quality of life; competition; ecology; control; 

scientific and technological progress; legal and ethical 

standards; profit; environmental crisis. 

Abstract: The deterioration of ecological situation 

is the consequence of increased competition for markets 

of raw materials and finished products, increase in the 

national share of the world value added. The elimination 

of environmental risks is related to additional costs for 

their neutralization. The need for greater accountability 

for the research results and development of control 

methods for the practical realization of scientific ideas 

and their impact on the environment and human life is 

becoming increasingly important. 

Чжан Вэй 

Ценовые стратегии и методы их маркетинговой 

реализации с целью повышения качества 

продукции 

Ключевые слова и фразы: разработка ценовой 

политики; система рыночных отношений; цена; це-

новая конкуренция; ценовая политика; ценовая по-

литика фирмы; ценовые стратегии. 

Аннотация: Одним из наиболее существенных 

факторов, определяющих эффективность деятель-

ности предприятия, является ценовая политика на 

товарных рынках. Цены обеспечивают предприятию 

запланированную прибыль, конкурентоспособность 

продукции, спрос на нее. Через цены реали-          

зуются конечные коммерческие цели, опреде-       

ляется эффективность деятельности всех звеньев              

производственно-сбытовой структуры предприятия. 

Однако проблема эффективного ценообразования 

остается и сейчас актуальной и наиболее сложной в 

деятельности фирмы на рынке в современных        

условиях. 

 

Zhang Wei 

Pricing Strategies and Methods for their 

Implementation in Different Market Conditions 

Key words and phrases: development of pricing 

policy; the system of market relations; price; price 

competition; pricing; company pricing; pricing 

strategies.  

Abstract: One of the most important factors 

determining the effectiveness of the company is pricing 

in the commodity markets. Prices provide the company 

with planned profit, competitive products, and the 

demand for them. Prices enable to implement the 

commercial goals, determine the performance 

effectiveness of all parts of the supply chain of the 

company. However, the problem of efficient pricing is 

still relevant and the most complex in the activities of 

the company in the market today. 



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(13) 2012 
  

 

149 
 

Б.Б. Шаралдаев 

Проблемы управления устойчивым развитием 

муниципального образования 
Ключевые слова и фразы: муниципальное обра-

зование; территория; устойчивое развитие; экономи-

ческая устойчивость; элементы. 

Аннотация: Рассмотрены вопросы устойчивого 

развития муниципального образования. Предложено 

исследование устойчивого развития муниципального 

образования рассматривать как комплексное разви-

тие элементов экономической устойчивости терри-

ториального образования. 

B.B. Sharaldaev 

Problems of Management of Sustainable 

Development of Municipality 

Key words and phrases: municipality; sustainable 

development; elements; territory; economic stability. 

Abstract: The article considers the issues of sus-

tainable development of the municipality. It is suggested 

that the study of sustainable development of the munici-

pality must be regarded as complex development of 

elements of economic stability of territorial unit. 
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