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РАЗДЕЛ VI. МАТЕМАТИКА 

 

Петрова С.И. 

Социальные потребности как детерминант человеческой деятельности 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/lj-07-2018-26 

idsp: 000001:lj-07-2018-26 

 

Аннотация 

Статья посвящена социальным потребностям и деятельности человека. 

Показывается, что потребность играет первостепенную роль в поведении человека и 

является безусловной детерминантой человеческой деятельности. Подчеркивается, что 

без определенных, присущих лишь человеку, регулятивных механизмов, она не была бы 

обуславливающим фактором социального действия. 

Ключевые слова: потребности, социальные потребности, деятельность, человек, 

личность, социализация.  

 

Главной идеей К. Маркса было то, что человек в процессе своего исторического 

развития претерпел значительную социализацию, поэтому сравнить потребности дикого, 

первобытного человека с потребностями современных людей невозможно в силу 

объективного закона развития потребностей, их социализации.    

Социализация, - отмечает И. С. Кон,  - это не просто сумма внешних влияний, 

регулирующих проявление имманентных индивиду биопсихологических импульсов и 

влечений, а формирующий личность целостный процесс [4]. По мнению Н. Д. Зотова, 

социализация изменяет человека. Все или почти все в нем, вплоть до физиологических 

параметров, определенным образом модифицируется под влиянием процесса 

социализации. Соответственно все, или почти все, черты, свойства социализированного 

индивида социально значимы, но не все личностны.   Так, например,  обстояло дело в 

доклассовом обществе. В этот период отсутствовала основа для появления того 

своеобразия в бытии и сознании социализированного индивида, которое делает 

возможными процессы, формирующие личность. Переход от первобытнообщинного 

строя к эпохе классовых формаций знаменует утрату человеком его примитивной 

целостности и (как бы взамен потери) обретение личности [3].  

Следует отметить, что понятие «социализация», не имеет однозначного 

толкования и в одних случаях сближается с понятием «формирование» личности, в 

других – с  «воспитанием». Существуют и иные точки зрения на проблему.    

Исследуя проблему потребностей нельзя не затронуть  социальную деятельность, 

поскольку в определении детерминирующей роли потребности в поведении человека, она 

играет первостепенную роль. Как справедливо считает Е. И. Кравченко, теория действия 

служит показателем целостности человеческой личности во всех ее проявлениях: 

«...Человеческая личность не сводится к сумме ее многообразных проявлений. Она едина 

на всех уровнях своего существования. Потому и действие следует рассматривать как 

контуры, очертания, в которых и через которые происходит зримое воплощение этого 

единства» [5].  Деятельностная парадигма позволяет исследовать сущность проблемы 

более детально, что дает возможность, на основе информации о потребностях, 

прогнозировать социокультурные изменения и, в частности, динамику культурных 

процессов в обществе. Если  требуется глубокое объяснение явлений и процессов 

социального мира, то мы сталкиваемся с необходимостью раскрыть сущность и значение 

субстанционально-деятельностной парадигмы [9]. 
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Проблема потребностей связана и с конкретизацией понимания субъекта 

деятельности, в качестве которого может выступать не только человек, но и группа, слой, 

класс или общество. Некоторые ученые утверждают, что носителем потребности может 

выступать не только человеческий индивид, сообщества людей, но и любые 

биологические организмы. Однако не любой биологический организм является субъектом 

деятельности. Дело в том, что субъект, совершающий деятельность, для удовлетворения 

своей собственной потребности, должен обладать сознанием, способностью ставить перед 

собой цель. И именно благодаря наличию у человека сознания он в состоянии заниматься 

деятельностью, так как для того, чтобы пройти стадию опредмечивания потребности, 

необходимо сознания, которое и обеспечивает в деятельностном процессе стадию 

целеполагания [8]. М. Вебер, например, определял цель как «…такое представление о 

результате, которое становится причиной действия, и так же, как мы принимаем во 

внимание любую причину, способствующую значимому результату» [2, с. 382].  

Человек действует не произвольно, а под влиянием внешних и внутренних 

факторов. Являясь субъектом общественных отношений, в своей деятельности, он 

опирается на определенные потребности. Люди действуют осознанно или нет, но всегда 

стремятся к намеченной цели. Цели человека «…порождены объективным миром и 

предполагают его» [6]. Люди действуют в силу объективных законов, в механизме 

которых, большую роль играют человеческие потребности. Осознание этих потребностей 

есть переход объективной социальной детерминации в субъективную, условие 

формирования и функционирования субъективного фактора исторического процесса.    

Не ставя перед собой задачи подробного анализа имеющихся подходов к 

определению деятельности и ее сущностных характеристик, отметим, что мы 

придерживаемся, позиции М. С. Кагана, полагающего, что человеческая деятельность 

может быть определена как активность субъекта, а сам человек должен рассматриваться 

как субъект деятельности. В таком случае, все основные виды деятельности будут иметь 

по четыре группы разновидностей, обусловленных характером или субстратом объекта: 

деятельность, направленная на природный предмет; деятельность, направленная на 

социальный предмет; деятельность, направленная на другого человека; деятельность, 

направленная на самого субъекта.  

Потребность является единственным фактором социальной деятельности, а 

человек выступает в качестве контролирующего элемента социального действия, так как, 

имея сознание, он в состоянии создавать свою собственную реальность. Фактически, в 

своей деятельности человек ориентируется, в большей степени, на развития потребности, 

а не на потребность как таковую [11]. Человек может преобразовывать общество именно 

так, как он считает нужным, и никакой внутриобщественный импульс не может быть 

барьером, ограничением в этой деятельности. 

Таким образом, потребность является безусловной детерминантой человеческой 

деятельности, но без определенных, присущих лишь человеку, регулятивных механизмов 

действия (сознание, мышление), она не была бы обуславливающим фактором 

социального действия. 

Большая роль в изучении понятия «социальное действие» принадлежит М. Веберу, 

который считал, что: «Социальным» действие становится только в том случае, если по 

предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с 

действием других людей и ориентируются на него» [2]. То есть, действие человека 

является социальным, если оно отвечает двум признакам: субъективной мотивацией и 

ориентацией на другого или других. 

Из всех возможных видов социального действия М. Вебер выделил четыре, 

наиболее характерных: целенаправленное действие; ценностно-рациональное действие; 

аффективное действие; традиционное действие. Не соглашаясь    с   М. Вебером Т. 

Парсонс вывел социальное действие с учетом субъективных и объективных моментов: акт 
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действия предполагает агента, деятеля или актора; акт по определению должен иметь 

цель; акт предпринимается в ситуации; нормативная ориентация цели [7]. 

Несмотря на то, что рассмотренные концепции не лишены недостатков - у М. 

Вебера преобладает субъективный подход к анализу структуры социального действия, а 

Т. Парсонс ориентируется на биологическую схему «организм-среда-окружение», в 

общих чертах, они дают представление о социальном действии как о целостном процессе.  

Социальное действие - это взаимодействие субъекта и объекта, происходящее 

посредством внутренних и внешних связей, детерминантом которых выступают 

потребности. Объектом деятельности может быть любое природное или социальное 

явление, то есть объект выступает как инициируемая сторона деятельности, на что 

направлена активность субъекта. И в этой субъектно-объектной связке, в качестве объекта 

выступает окружающая действительность, в данном случае общество, а в качестве 

субъекта, предстает носитель социальной деятельности. Но человеческая деятельность не 

ограничивается лишь субъектно-объектными отношениями. Она предполагает также и  

субъектно-субъектные отношения, обусловленные возможностями субъекта к 

саморазвитию и социальным взаимоотношениям и связям. Поэтому деятельность не 

ограничивается «проекцией» субъекта на объект, субъектно-объектными отношениями, 

поскольку реальность - это не только совокупность внешних объектов, но и мир 

человеческой субъективности [10]. Необходимо сказать и о наличии объектно-объектных 

связей, которые, возникают между социальными предметами и дополняются 

многообразными субъектно-объектными зависимостями, распадающимися на взаимные 

связи вещей, взаимные связи символических предметов, а также взаимные связи вещей и 

символов.  

В действительности очень часто индивид удовлетворяет не те потребности, 

которые у него есть, а те, на которые согласно общество. Отсюда, в современном 

обществе, товары, так и люди производятся со всеми их потребностями. И если люди 

имеют свои собственные потребности, то производство тоже развивается через присущие 

ему потребности. Э. Дюркгейм справедливо полагал, что производители и потребители 

товаров взаимодействуют посредством потребностей людей. При мировом рынке 

подобное взаимодействие не являются явной формой регулярных обменов потребностями 

и, как следствие, происходит перепроизводство и затоваривание, а стало быть, банкрот-

ство и кризис. 

Социальные потребности диктуются обществом в силу темпа и направления 

развития производства и самого общества. Так, Т. Ардо исходил из того, что 

общественные задачи не являются внешним условием формирования производства. Он 

видел смысл в том, что, с одной стороны,  хотя и парадоксально, но существует связь 

средств разрушения с общественной потребностью достижений в техническом развитии.  

С другой, техническая рационализация способствует производительности труда, что 

создаѐтся взаимную обусловленность и стимулирование как темпов развития 

производства и общественных отношений, так и направленности такого развития [1].   

Мы отталкиваемся от первичности материального производства по отношению ко 

всем другим сферам общества и его развития, что является важнейшим исходным 

принципом в определении сущности потребностей и социальных потребностей в 

частности. Между потребностями и производством имеется сложная диалектическая 

связь. Потребности порождаются производством, что является важнейшим 

методологическим принципом при определении сущности потребностей. Потребности 

людей, живущих в обществе, зависят от способа производства, они рождаются прямо из 

производства или из положения вещей, основанного на производстве, - отмечал К. Маркс.  

Взаимосвязь потребностей и производства обуславливается через производственные 

отношения -   потребности воздействуют на производительные силы, не непосредственно, 

а через производственные отношения. 



– 8 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 Проблема разграничения потребностей человека на физиологические (первичных) 

и социальные (вторичных), продолжает вызывать активные споры в различных областях 

современной науки и не имеет однозначного решения, а это негативно сказывается на 

выявлении сущности социальных потребностей и их структуры. Социальные потребности 

диктуются обществом в силу темпа и направления развития производства и самого 

общества. Исследуя проблему потребностей нельзя не затрагивать социальную 

деятельность, поскольку в определении роли потребности в поведении человека, она 

играет первостепенную роль. Потребность является безусловной детерминантой 

человеческой деятельности, но без определенных, присущих лишь человеку, 

регулятивных механизмов действия (сознание, мышление), она не была бы 

обуславливающим фактором социального действия. 
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Аннотация 

Приведен пример моделирования запуска асинхронного двигателя с     

устройством плавного пуска в среде Matlab, показаны переходные процессы скорости 

вращения ротора и тока статора. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, устройство плавного пуска, 

электропривод, моделирование, Matlab. 

 

Abstract 

The example of simulation run asynchronous motor with soft starter in Matlab, shows the 

transients of rotor speed and stator current. 

Keywords: asynchronous motor, soft starter, electric drive, simulation, Matlab. 

 

Из всего спектра выпускаемых в настоящее время электрических моторов 

наибольшее распространение получил двигатель асинхронный трѐхфазный. Практически 

половина производимой в мире электроэнергии используется именно этими машинами. 

Они широко применяются в металлообрабатывающей и деревообрабатывающей 

промышленности. 

Рассмотрим запуск двигателя с устройством плавного пуска. При пуске 

электродвигателя, токи пуска могут превысить номинальное значение в 6-8 раз, из-за 

чего, в электросети падает напряжение. Это может негативно повлиять на остальных 

потребителей сети, а если его значение будет очень высоким, то сам двигатель может и 

вовсе не включиться. Плавный пуск же наращивает пусковые токи от нуля до 

номинального значения двигательного агрегата постепенно, за некоторый временной 

интервал. В самом плавном пуске, ток ограничивается за счет плавного увеличения 

напряжения на обмотках электрического двигателя. За счет этого, удерживаются 

параметры электродвигателя в безопасных интервалах. 

Большими возможностями для исследования работы асинхронного двигателя 

обладает пакет Matlab с приложениями Simulink и SimPowerSystems, имеющий 

библиотеки виртуальных электрических машин, силовой электроники, источников 

энергии, измерительных приборов  

Рассмотрим пример моделирования процесса запуск асинхронного двигателя с 

устройством плавного пуска со следующими параметрами (скорость вращения ротора 

3000 об/мин, мощность двигателя 4 кВт, напряжение питания – 220 В) исследуемой 

установки на компьютерной модели, созданной в пакете Matlab (рис.1). 
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Рисунок 1 – Компьютерная модель в пакете Matlab 

 

Данная модель состоит из, асинхронного двигателя (Asynchronous Machine), блока 

«устройство плавного пуска» и источника трехфазного напряжения. Блок «устройство 

плавного пуска» плавно увеличивает напряжения тем самым ограничивая ток в момент 

пуска 

Структура блока представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Структура блока «устройство плавного пуска» 

 

В ходе моделирования получены осциллограммы, тока статора, и скорости 

вращения ротора, представленные на рис.3. 

  
а) б) 

Рисунок 3 – Осциллограммы: а) ток статора, б) скорость вращения ротора 
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В результате моделирования реостатного пуска асинхронного двигателя были 

получены следующие данные переходных процессов: время пуска двигателя tп=6 с, 

максимальное значение пускового тока Iпм=37,2А, который является допустимым для 

данного электродвигателя. 
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Аннотация 

Приведен пример моделирования пуска асинхронного двигателя от частотного 

преобразователя при законе управления u/f=const в среде Matlab, показаны переходные 

процессы скорости вращения ротора и тока статора. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, частотный преобразователь, закон 

управления U/F=CONST,  электропривод, моделирование, Matlab. 

 

Abstract 

The example of simulation of asynchronous motor starting from frequency Converter 

under control law u/f=const in Matlab is given, transient processes of rotor speed and stator 

current are shown. 

Keywords: asynchronous motor, frequency converter, control law U/F=CONST, electric 

drive, simulation, Matlab. 

 

В настоящее время, управление скоростью двигателей переменного тока с 

помощью преобразователей частоты широко применяется практически во всех отраслях 

промышлености. Это, прежде всего, связанно с большими достижениями в области 

силовой электроники и микропроцессорной технике, на основе которых были 

разработаны частотные преобразователи. 

Скалярное управление или u/f – регулирование асинхронным двигателем – это 

изменение скорости двигателя путем воздействия на частоту напряжения на статоре при 

однавременном изменении модуля этого напряжения. При u/f – регулировании частота и 

напряжение выступают как 2 управляющих воздействия, которые обычно регулируются 

совместно. Для реализации такого закона регулирования необходимо обеспечить 

постоянство соотношения u/f=const, где u – напряжение на статоре, а f – частота 

напряжения статора. При постоянстве перегрузочной способности номинальный 

коэффициент мощности и К.П.Д. двигателя на всем диапазоне регулирования частоты 

вращение практически не изменяется. 

Большими возможностями для исследования работы асинхронного двигателя 

обладает пакет Matlab с приложениями Simulink и SimPowerSystems, имеющий 

библиотеки виртуальных электрических машин, силовой электроники, источников 

энергии, измерительных приборов  
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Рассмотрим пример моделирования процесса пуска асинхронного двигателя от 

частотного преобразователя при законе управления u/f=const со следующими 

параметрами (скорость вращения ротора 750 об/мин, мощность двигателя 800 кВт, 

напряжение питания – 6 кВ) исследуемой установки на компьютерной модели, созданной 

в пакете Matlab (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Компьютерная модель в пакете Matlab 

 

Данная модель состоит из, асинхронного двигателя (Asynchronous Machine), блока 

«U/F=Const» и блока «нагрузка». Блок «U/F=Const» реализует скалярное регулирование. 

Блок «нагрузка» реализует вентиляторную нагрузку.  

Структура блоков представлена на рис. 2. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Структура блоков а) «u/f=const», б) «нагрузка» 

 

В ходе моделирования получены осциллограммы, тока статора, и скорости 

вращения ротора, представленные на рис.3. 
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а) б) 

Рисунок 3 – Осциллограммы: а) электромагнитного момента, б) скорость вращения ротора 

 

 В результате моделирования пуска асинхронного двигателя от частотного 

преобразователя при законе управления u/f=const были получены следующие данные 

переходных процессов: время пуска двигателя tп=1 с, изменение знака электромагнитного 

момента не наблюдается. 
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Аннотация 

В статье приводятся теоретические и экспериментальные результаты исследования 

погрешности разработанного для рыбопромысловых судов стационарного   цифрового 

измерителя температуря забортной воды для измерений без остановки судна при поиске 

скоплений сайры. Приводится анализ приборной погрешности измерителя и анализ 

влияний  внешних условий  на измерительный прибор и измерительные цепи, имеющие 

размеры до 100 метров – изменения температуры, электромагнитных полей 

электрооборудования судов, изменения напряжения питания. Приводятся особенности 

принятых схемных решений. 

Ключевые слова: температура, судовые измерители, промысловые суда. 

 

1. Назначение измерителя и решаемые задачи 

При поиске судном сайровых скоплений информация о температуре окружающей 

среды является одним из условий эффективности поиска. Это обусловлено тем, что сайра 

при температуре вблизи 11 С0   концентрируется и поднимается к поверхности воды. 

Возможность непрерывно, без остановки судна, контролировать температуру воды 

в процессе поиска сайры существенно повышает эффективность поиска сайры.  

Следует отметить, что не существует промышленно выпускаемых образцов такого 

измерителя, приспособленного для монтажа в корпусе судна, работающего в сложных 
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условиях механических, электрических, температурных и электромагнитных помех. 

Поэтому при разработке такого измерителя вопрос исследования составляющих 

погрешности, наряду с принимаемыми конструктивными мерами, является актуальной 

теоретической и экспериментальной задачей. Она требует проведения  теоретических, 

лабораторных и натурных исследований составляющих погрешностей измерителя, 

результат которых и обуславливает выбор всех составляющих измерителя в процессе его 

разработки. 

Следует выделить две основных составляющих такой погрешности: приборную, 

связанную со схемотехническими решениями и составляющую, связанную с влияниями 

внешних условий, из которых основными являются электромагнитные помехи от 

судового электрооборудования на цепи измерения имеющие длину до сотен метров, 

влияние окружающей температуры и изменение напряжения питания. 

2. Составляющие приборной погрешности измерителя и их оценка 

Основная составляющая приборной погрешности предложенной схемы 

измерителя определяется  применяемым АЦП и состоит из трех групп. Первая группа 

определяет статическую точность АЦП, вторая  –  динамическую, третья  –  влияние 

внешних рабочих условий. 

Составляющие  статической погрешности АЦП состоят из устраняемой и не 

устраняемой частей погрешности. Рассмотрим их по порядку, при этом, примем во 

внимание только составляющие, вносящие существенный вклад в погрешность для 

данного типа сигнала и не устраняемые схемотехнически. Отбросим составляющие, 

учитываемые при разработке АЦП и определяющие, по сути, его паспортные данные.  

Погрешность квантованияметодическая погрешность, вызванная конечным 

значением шага квантования, обычно равная  12 единицы младшего разряда (ЕМР). Это 

не устраняемая погрешность, определяется разрядностью АЦП. Определяется на стадии 

выбора АЦП для применения в измерителе. Для заданной точности измерения 

температуры, а именно десятые доли градуса, и диапазона температур до 50 градусов 

требуется как минимум 12-разрядный АЦП.  

Погрешность смещения нуля – часть общей погрешности, характеризующая 

параллельный сдвиг всей характеристики квантования реального АЦП по отношению к 

идеальной форме.  Она особенно актуальна для медленно изменяющихся сигналов, таких 

как температура. Данная погрешность сведена в разработанном устройстве практически к 

нулю применением АЦП  с двойным  интегрированием. 

Погрешность коэффициента передачи – величина, характеризующая отклонение 

крутизны усредненной амплитудной характеристики квантования АЦП от крутизны 

идеальной прямой. Данная погрешность так же определяется типом применяемого АЦП и 

является не устранимой. 

Возникновение динамических погрешностей связано с дискретизацией сигналов, 

изменяющихся во времени. Исследованы следующие параметры АЦП, определяющие его 

динамическую точность. 

Частота дискретизации (преобразования) –  частота, с которой происходит 

образование выборочных значений сигнала. Выбор ее, а, следовательно, и АЦП, 

определяется скоростью изменения измеряемого параметра и для данных измерений 

является не критичным параметром ввиду весьма малой скорости изменения 

температуры.  

Время преобразования, время выборки (стробирования) также привязаны к 

скорости изменения измеряемого параметра и так же не критичны в данном случае. 

Индивидуальный подход к определению погрешности измерителя обусловлен  

сложностью  условий эксплуатации измерителя в данной конкретной задаче: влияния 

величины сопротивления жил кабеля и его изменения от окружающей температуры на 

точность измерения температуры, возможность изменения длины кабеля соединяющего 

датчик и измерительный блок в больших пределах (до 200 метров) без нарушения 
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градуировки прибора; влияния на показание прибора больших электромагнитных полей 

от работающего силового электрооборудования, характерных для современного судна; 

необходимость тепловой развязки чувствительного элемента датчика от корпуса датчика 

и корпуса судна для устранения влияния тепловой инерции корпуса датчика и корпуса 

судна на быстродействие и показание измерителя; влиянием механических нагрузок, 

обусловленных потоком забортной морской воды при движении судна; 

3. Составляющие погрешности от внешних влияний и их оценка 

Параметры, характеризующие внешние условия работы АЦП. 

Внешние условия характеризуют АЦП с точки зрения его способности работать 

при изменении температуры окружающей среды, влажности, давления, при различных 

механических воздействиях и т. д. 

Эта группа параметров характеризует АЦП как «черный ящик» со стороны входа 

выхода, а также по отношению к различным внешним факторам. 

К параметрам входных сигналов относятся их абсолютные и относительные 

значения, полярность, форма, спектры и др., к параметрам источника входных сигналов - 

выходное сопротивление и его изменения, амплитудная характеристика, ее стабильность 

и др. Параметры источников опорных и питающих напряжения включают в себя их 

номиналы, допуски стабильности напряжений, нагрузочные способности источников. 

В соответствии с требованиями к точностным  параметрам измерителя в качестве 

АЦП  с двойным интегрированием  на один цикл преобразования, что снижает до 

пренебрежимо малых значений ряд описанных выше погрешностей АЦП..  

Временная диаграмма работы аналоговой части АЦП показаны на рис.1. 

 

Здесь АК – периоды автокомпенсации смещения нуля,  ИНТ – период 

интегрирования, РИ – период разряда.  

Диапазон входного сигнала определяется внешним опорным напряжением из 

соотношения UIRN =  1,999 UREF. Текущие показания цифрового табло соответствуют 

1000 UIRN/UREF.  

Для входного сигнала и источника опорного напряжения  выбрана схема с 

дифференциальными входами.   Это позволяет измерять напряжения, «плавающие» 

относительно источника питания, и устранять синфазные помехи в цепях входного 

сигнала и опорного источника. Данное решение также резко снижает требования к 

стабильности питающего напряжения. 

Зависимости погрешности разработанного измерителя от величины опрного  и 

питающих напряжений приведены на рис.2. 

t 

Uинт 

РИ 

ИНТ 
АК АК 

Рис.1. Временная диаграмма  аналоговой части АЦП    
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Период циклов преобразования связан с тактовой частотой f соотношением Tc 

=16 · 103/f . Для достижения максимального подавления сетевой помехи тактовая 

частота выбрана кратной частоте сети. 

 

Рис.2. Составляющая погрешности от опорного и питающих напряжений 

 

Приращение напряжения на выходе ОУ за время интегрирования равно 

Uинт = UIRN Nи Rинт Синт  fт , 

Из данных выкладок можно видеть, что амплитуда выходного напряжения 

буферного усилителя и ОУ интегратора не должна превышать 2В – границы линейного 

участка выходной характеристики ОУ.  

Отсюда вытекает условие, определяющее оптимальное значение  элементов 

интегратора: 

RинтСинт = (2. . .3) UIRN  · 10
3
fт . 

При равенстве напряжения на выходе интегратора в конце фазы ИНТ входному 

напряжению длительность фазы ИНТ равна RинтСинт . Задание длительности фазы ИНТ 

и подсчет длительности фазы РИ производится цифровым  счетчиком, 

подсчитывающим периоды тактовой частоты с предварительным делением ее на 4. 

Соответственно длительность фазы ИНТ составляет 10
3
 тактов счета, т. е. Nи = 1000, а 

длительность фазы РИ может изменяться от 0 до 1999 тактов счета.  

В рассматриваемой схеме благодаря ООС в течение фазы автокомпенсации 

происходит заряд конденсатора интегратора Синт до напряжения, равного Uсм.к . Этот 

компенсирующий заряд сохраняется неизменным в течение фаз ИНТ и РИ. В 

результате погрешность за счет Uсм.к полностью устраняется. 

 
Рис.3. Эксперементальная температурная составляющая погрешности 

 

Аналогично устраняется влияние напряжения смещения нуля усилителей. В 

этом случае компенсирующий заряд накапливается на конденсаторах Са.к , Синт. 
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Погрешность за счет напряжения смещения нуля и его температурного дрейфа, 

приведенная ко входу, не превышает  10 мкВ. 

Общая экспериментальная температурная составляющая погрешности в 

единицах 12-ти разрядного измерительного преобразователя приведена на рис.3. Она 

соответствует погрешности не более 0,2%, что равно для данного измерителя  0,05 С0 

 Предположим, что имеет место некоторое напряжение смещения нуля Uсмк . В 

результате фаза РИ прервется не в момент времени, когда выходное напряжение 

интегратора Uвых.и = 0, а когда Uвых.и = Uсм.к . При отсутствии схемы АК это 

привело бы к ошибке в определении входного напряжения на Uсм.к или на 2000 Uсм.к 

Uинт единиц счета.  

Более сложно происходит автокомпенсация заряда на конденсаторе Синт, если к 

моменту начала фазы АК на нем имеется неустановившийся заряд. Не 

скомпенсированное напряжение на Cинт не превышает, как правило, одной единицы 

счета.  

Остаточное напряжение в случае перегрузки преобразователя по входу 

определится из соотношения  Uост =0,63Uнк (1+Cа.к Cинт )
2
. 

 Для уменьшения погрешности, вызываемой нескомпенсированным 

напряжением, желательно выбирать Cа.к  Cинт. В частности, при Cа.к Cинт = 2 остаток 

напряжения будет менее 0,1 Uнк. . 

Данные схемотехнические решения, наличие дифференциального входа для 

высокой степень ослабления синфазных сигналов позволяют осуществлять измерения 

на значительном удалении от преобразователя в условиях действия помех, а также при 

работе преобразователя от нестабилизированных источников питания. 

В Дальрыбвтузе в разное время изготовлены две  партии приборов  - 46  и 18 

штук для сайроловных судов АО ХК ДМП. Испытания в рейсах показали 

работоспособность и эффективность измерителя в морских условиях при поиски 

скоплений сайры.  
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Аннотация 

В статье рассматривается аппаратное решение измерителя гармоник судовой сети 

с теоретическим обоснованием выбора элементов и влияния параметров цепей на 

результат измерений. 

Ключевые слова: регистр, судовая сеть, полупроводники, гармоники. 

 

1. Существо проблемы 

Российский Морской Регистр Судоходства (т.2, 2005 г.) требует определенных 

качественных параметров электроэнергии судовой электростанции. К ним относятся 
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требования: по частоте, напряжению, коэффициенту мощности, перекосу фаз, 

коэффициенту гармоник.  

Наличие все большего количества устройств, работающих с применением 

различных полупроводниковых регулирующих и силовых преобразователей, имеющих 

нелинейную вольт-амперную характеристику, приводит к появлению большого 

количества гармоник, т.е. искажения синусоиды, что связано с рядом негативных 

последствий для судовых устройств, таких как повышенные потери в сердечниках 

трансформаторов и двигателей, уменьшение коэффициента полезного действия, 

уменьшении и неравномерность отдаваемой мощности.  

Ситуация осложняется тем, что вариантов работы устройств с разного рода  

нагрузкой и разного рода полупроводниковых устройств много. Все это делает задачу 

дистанционного непрерывного контроля коэффициента гармоник в реальных режимах и 

реальном масштабе времени актуальной для последующего принятия решений. Особенно 

это актуально при модернизации электрооборудования судов на основе современных 

силовых  полупроводниковых устройств. 

2. Аппаратные решения измерения коэффициента гармоник 

При исследовании коэффициента гармоник встает вопрос  достижения 

необходимой избирательности при достаточной простоте и помехоустойчивости 

фильтров. Для этих целей наиболее приемлем фильтр второго порядка на операционных 

усилителях (Рис.1).  

Для возможности использования результатов фильтрования, их оцифровки  и 

измерения дополнительно к фильтру второго порядка необходим беспороговый 

выпрямитель, интегратор и масштабный усилитель, выполненные на операционных 

усилителях.  

Для фильтра второго порядка передаточная функция, с учетом приведенных на 

схеме элементов, будет иметь следующий вид: 

 

A (P)=
 

R14R13

PWrC3C2R15R14R13

R14R13

PWrC3C2R14R13
1

R14R13

PWrC3R15R14

22















, 

 

где:  Wr= π2  fr – круговая резонансная частота, fr  - резонансная частота, P=p/Wr -

нормированная комплексная круговая частота,   

p= Wi - комплексная круговая частота. 

Резонансная частота применяемого фильтра равна: 

 

fr  =
R15R14R13С3С2

R14R13

π2

1







.  

Его добротность: 

 

Q

  


















С3

С2

С2

С3

R15R14R13

R14R13

1
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Рис.1.  Фильтр второго порядка с  выпрямителем, интегратором и масштабным усилителем 

 

Экспериментальная амплитудно-частотная характеристика данного фильтра 

(Рис.1) имеет вид,   приведенный на Рис.2. 

 
Рис.2.   Амплитудно-частотная характеристика фильтра 

 

Относительная чувствительность Ar к разбросу параметра R13: 

S
Ar

R13 =
R13

Ar

Ar

R13




 =

R13

R132

R15

Ar

R13

















 =
2R13

1

2

R15

Ar

R13 
 =

27640

1

2

152870

10

7640



= 1  

Примем допущение: S Ar

R13 1
ΔR13

ΔAr

Ar

R13
 ,  

отсюда:    0.00050.00051
R13

ΔR13
1

Ar

ΔAr
 , 

0.05%1000.0005100
Ar

ΔAr
δAr   ; 

где:        
Ar

ΔAr
допускаемое отклонение Ar (о.е.), 
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R13

ΔR13
 допускаемое отклонение R13(о.е.), 

Arδ  допускаемое отклонение Ar (%), 

о.е.  – относительные единицы. 

Относительная чувствительность Ar к разбросу параметра R14. 

S Ar

R14 =
R14

Ar

Ar

R14




 =

R14

R132

R15

Ar

R14

















 =0. 

Примем допущение: S Ar

R14 0
ΔR14

ΔAr

Ar

R14
 , 

отсюда: 0
R14

ΔR14
0

Ar

ΔAr
 , 

0%1000100
Ar

ΔAr
δAr  , 

где:   
Ar

ΔAr
  допускаемое отклонение Ar (о.е.), 


R14

ΔR14
 допускаемое отклонение R13(о.е.), 

Arδ     допускаемое отклонение  Ar (%). 

Относительная чувствительность Ar к разбросу параметра R15: 

S Ar

R15 =
R15

Ar

Ar

R15




 =

R15

R132

R15

Ar

R15

















 =
R132

1

Ar

R15




 =

76402

1

10

152870







=1. 

Примем допущение: 

S Ar

R15 1
ΔR15

ΔAr

Ar

R15
 , 

отсюда:     0.00050.00051
R15

ΔR15
1

Ar

ΔAr
 , 

0.05%1000.0005100
Ar

ΔAr
δAr  , 

где:    
Ar

ΔAr
допускаемое отклонение Ar (о.е.), 


R15

ΔR15
 допускаемое отклонение R15(о.е.), 

Arδ  допускаемое отклонение Ar (%) 

 Относительная чувствительность Ar к разбросу параметра C2: 
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S Ar

С2 =
С2

Ar

Ar

С2




 =

С2

C3C2

C3

R13

R15
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 = 
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=
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1010
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10152870
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= 5.0 . 

Примем допущение:  S Ar

С2 0.5
ΔC2

ΔAr

Ar

C2
 , 

отсюда:   0.00250.0050.5
C2

ΔC2
0.5

Ar

ΔAr
 , 

0.25%1000.0025100
Ar

ΔAr
δAr   , 

где:      
Ar

ΔAr
 –  допускаемое отклонение Ar (о.е.), 


C2

ΔC2
 допускаемое отклонение C2 (о.е.), 

Arδ допускаемое отклонение  Ar (%). 

Относительная чувствительность Ar к разбросу параметра C3: 

S Ar

С3 =
С3
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Ar

С3




 =

С3

C3C2

C3

R13

R15

Ar

С3


















 =

 
 

 2C3C2

C3
C3

C3C2
C3C2

C3

C3

R13

R15

Ar

C3
















 =
 2C3C2

С2

R13

R15

Ar

C3





 = 

=
 266

66

1010

10

7640

152870

10

10












=0.5. 

Примем допущение: S Ar

3С 0.5
ΔC3

ΔAr

Ar

C3
 , 

отсюда:   0.00250.0050.5
C3

ΔC3
0.5

Ar

ΔAr
 , 

0.25%1000.0025100
Ar

Ar
Ar 
Δ

δ , 

где:    
Ar

ΔAr
допускаемое отклонение Ar (о.е.), 


C3

ΔC3
 допускаемое отклонение C3 (о.е.), 
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Arδ  допускаемое отклонение  Ar (%). 

Методика выбора параметров фильтров позволяет выбрать элементную базу 

фильтров с необходимыми и достаточными характеристиками и параметрами для 

решении поставленной задачи по точности необходимых замеров 

Рассчитанный и разработанный таким образом набор фильтров может быть 

составной частью дистанционного измерителя гармоник, а именно - первичным 

измерительным преобразователем. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены возможности разработки и внедрения системы управления 

охраной труда (СУОТ) в организациях строительной отрасли. Указаны основные 

направления деятельности и обязательства руководства строительных организаций, в том 

числе задачи, которые необходимо решать для обеспечения охраны труда и соблюдения 

основных принципов СУОТ. 

Ключевые слова: система управления охраной труда, СУОТ, политика в области 

охраны труда, оценка и управление профессиональными рисками. 

 

Строительство относится к одной из тех отраслей хозяйственной деятельности, 

которая требует повышенного внимания к решению вопросов охраны труда [1]. Это 

обусловлено большим количеством различных факторов. Так, например, в процессе 

трудовой деятельности работников строительных организаций приходится сталкиваться с 

огромным количеством опасных и вредных факторов. Это и работа на открытом воздухе, 

на высоте, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях, работа с опасными и 

вредными веществами, с такими как взрывоопасные и горючие материалы, физически 

тяжелая работа, которая связана с подъемом грузов и большим числом перемещений, 

работа в фиксированной позе, наличие шума и вибрации от оборудования и т.д. Сюда же 

стоит отнести и необходимость использования в процессе трудовой деятельности 

большого количества различного оборудования, электро- и пневмоинструмента, 

специализированного автотранспорта и прочих машин, которые требуют 

дополнительного обучения работников по вопросам охраны труда и повышенного 

внимания во время работы. Повышенная опасность при выполнении строительных работ 

может привести к тому, что любое, даже незначительное нарушение требований 

безопасности может явиться причиной гибели людей или тяжелых травм, что приводит к 

значительному материальному ущербу для работодателя.  

В связи с этим актуальным встает вопрос разработки и внедрения системы 

управления охраной труда (СУОТ) в организациях строительной отрасли [5]. 
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СУОТ представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой элементов, которая определяет политику, цели в области охраны труда, а 

также задачи по достижению этих целей. 

В основу функционирования СУОТ положен принцип Деминга: «планируй – 

выполняй – контролируй совершенствуй». 

Разработанная СУОТ включает в себя следующие блоки: 

 политику организации охраны труда; 

 организацию работ; 

 планирование мероприятий по охране труда; 

 оценку рисков; 

 действия по совершенствованию [7]. 

Ядром современной СУОТ является выявление и идентификация опасностей, 

оценка и управление профессиональными рисками [2, 3, 4]. 

Для разработки политики организации по охране труда был проведен 

предварительный анализ состояния охраны труда и оценка существующих рисков на 

основных рабочих местах строительной отрасли. Для анализа были использованы 

результаты специальной оценки условий труда на некоторых предприятиях, результаты 

плановых и внеплановых проверок Государственной инспекции труда за 2015…2017 

годы. 

Это дает возможность определить основные направления деятельности и 

обязательства руководства строительных организаций, в том числе задачи, которые 

необходимо решать для обеспечения охраны труда и соблюдения основных принципов 

СУОТ. 

Поскольку управление охраной труда является коллективной деятельностью и 

требует совместных усилий, необходимо определение обязанностей каждого работника в 

деятельности по обеспечению охраны труда, которые необходимо вносить в должностные 

обязанности. При этом должен соблюдаться принцип: «ответственность соответствует 

полномочиям». На рисунке 1 приведена функциональная схема распределения 

ответственности и полномочий работников системы управления охраной труда. 

 

Рисунок 1 – Функциональная схема распределения ответственности и полномочий работников СУОТ 

 

Документация СУОТ должна анализироваться через определѐнные периоды 

времени и, в случае необходимости, вовремя корректироваться. 
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Обеспечение сбора, обработки, передачи, обмена и использования информации по 

охране руда, а также актуальное внесение требуемых изменений позволит проводить 

анализ информации и принимать решения по совершенствованию охраны труда на 

предприятии. 

Создание системы управления охраной труда состоит из этапов по разработке 

комплекса взаимосвязанных локальных нормативных документов, которые содержат 

структуру системы, права и обязанности каждого подразделения и исполнителя, процессы 

по обеспечению охраны труда и контроля, а также связи между подразделениями, 

необходимые для обеспечения функционирования всей структуры. Функциональная 

схема управления документацией приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Функциональная схема управления документацией 

 

Политика охраны труда на ряду с положением о системе управления охраной 
труда являются общеобязательными самостоятельными документами системы. Эти 
документы адресованы для внешнего и внутреннего пользования. 

Документация СУОТ включает в себя: 

 политику (концепцию) охраны труда; 

 распределение основных обязанностей по управлению охраной труда и по 
обеспечению работы системы управления; 

 перечень основных рисков и опасностей, который вытекает из деятельности 
предприятия, мероприятия по их уменьшению, снижению и 
предотвращению; 

 положения, методики, инструкции, процедуры, а также другие внутренние 
документы, которые используются в системе управления; 

 записи (протоколы, журналы, отчеты, акты), производимые при контроле, 
проверках и анализах, акты расследований и проверок, протоколы 
совещаний и изменений, карты спецоценки, аттестации, журналы 
инструктажей и осмотров [7]. 

Политика предприятий строительной отрасли в сфере охраны труда должна 
строиться на основании государственной политики в сфере охраны труда, которая 
установлена статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации, беря во внимание 
специфику производственной деятельности и включает в себя основные направления 
политики, основные цели и задачи, участие работников в управлении охраной труда [6]. 

Основные направления политики в сфере охраны труда в строительстве: 
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 обеспечение сохранения здоровья и жизни работников в процессе 
выполнения трудовой деятельности; 

 соблюдение федеральных законов, международных договоров и других 
нормативно-правовых актов, которые содержат государственные 
нормативные требования в области охраны труда, требований нормативных 
документов сельскохозяйственной отрасли в сфере охраны труда, а также 
выполнение коллективных договоров и программ улучшения условий и 
охраны труда; 

 оказание содействия общественному контролю за соблюдением законных 
интересов работников, их прав, а также информирование их в сфере охраны 
труда; 

 регулирование деятельности структурных подразделений и их 
взаимодействие по вопросам, касающимся охраны труда; 

 внедрение и разработка безопасных и прогрессивных технических средств, 
оборудования и технологических процессов, средств автоматики и 
механизации, направленных на полный вывод или минимизацию 
деятельности в опасных зонах работников, а также максимально возможное 
устранение ручного труда; 

 создание такого уровня охраны труда, при котором профессиональный риск 
возникновения профессиональных заболеваний, аварий, несчастных 
случаев на производстве минимален; 

 непрерывное совершенствование СУОТ. 
В соответствии с основными направлениями политики в сфере охраны труда 

строительная организация устанавливает основные цели и задачи для конкретно 
определенного периода времени в зависимости от выявленных профессиональных рисков 
и опасностей, результатов анализа причин профессиональных заболеваний и 
производственного травматизма, а также изменяющихся приоритетов и потребностей. 

Политика в сфере охраны труда должна периодически анализироваться и 
корректироваться; оформляться документально; а также проходить одобрение на 
заседании руководства сельскохозяйственной организации, которое информирует всех 
работников; детализироваться в разделе «Улучшение условий и охраны труда» 
коллективного договора, кроме этого количественно отражаться в планах и программах 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и предусматривать необходимое для 
их реализации финансирование. 
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Аннотация 

Программно-аппаратный комплекс предназначен для решения задач разработки 

СВЧ электротехнологических процессов и установок и управления их рабочими 

режимами. Комплекс позволяет рассчитывать СВЧ камеры различного типа, 

моделировать процессы электродинамики, тепломассопереноса и термомеханики, решать 

задачи синтеза систем интеллектуального управления. При накоплении определенного 

количества результатов моделирования и измерений процессов СВЧ термообработки 

формируется база знаний, которая может быть подключена к алгоритмам управления на 

базе нечеткой логики. 

Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс, математическое 

моделирование, сверхвысокочастотные процессы и установки, электродинамика, 

тепломассообмен, термомеханика, системы интеллектуального управления. 

 

При разработке сверхвысокочастотных (СВЧ) электротехнологических процессов 

и установок значительная доля в общем объеме работ приходится на разработку и 

проектирование оборудования, отработку технологических режимов на пилотных 

установках. Особую значимость эти работы приобретают при использовании 

автоматизированных производственных систем в условиях повышения требований к 

качеству выпускаемой продукции и энергетической эффективности промышленных 

технологий. 

В этой связи актуальной задачей является разработка программно-аппаратного 

комплекса, позволяющего ускорить цикл создания СВЧ электротермических установок 

(СВЧ ЭТУ). 

Целью данной работы является разработка программно-аппаратного комплекса 

(ПАК), имеющего набор программных средств для реализации единого информационного 

пространства, включающего в себя математические модели СВЧ электротехнологических 

процессов и установок, качественный интерфейс пользователя, а также набор 

технических средств, включая систему управления на базе нечеткой логики. 

Постановка задачи. 

Составные элементы ПАК показаны на блок-схеме (рис. 1.) Комплекс включает в 

себя следующие основные компоненты: 

 блок информационного обмена и ввода данных о решаемых задачах; 

 блок синтеза системы управления СВЧ ЭТУ; 

 блок разработки рабочих камер СВЧ ЭТУ; 

 блок анализа СВЧ ЭТУ и технологических процессов; 

 блок экспериментальных исследований; 

 блок математической поддержки. 

Блок разработки рабочих камер СВЧ ЭТУ (см. блок-схему на рис. 1) 

предусматривают выбор типа СВЧ камеры (лучевого типа, с бегущей волной или стоячей 
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волной) и выбор режима термообработки (периодический или методический). 

Следующим этапом является выбор технологического процесса (нагрев, сушка, 

плавление, размораживания и др.) и соответствующей математической модели из блока 

математической поддержки. 

Данный блок содержит также модели технико-экономической оптимизации. 

Необходимость использования данного блока обусловлена следующими причинами. 

Подавляющее большинство прикладных задач по моделированию технологических 

процессов являются оптимизационными. Поэтому на этапе постановки задачи 

необходимо указать требуемое множество переменных технологических параметров, 

определяющих заданное качество процесса (конечного продукта), а также 

сформулировать ограничения, связанные с реализацией в производстве поставленной 

задачи (например, размеров, температуры, влажности и др.), включая и требования к 

экономическим показателям (стоимости установки, экономической эффективности, 

расходу электроэнергии и др.). Таким образом, модели технико-экономической 

оптимизации являются неотъемлемой частью решения задач проектирования СВЧ 

ЭТУ. 

Модели тепло- и массоотдачи используются как вспомогательные при 

математическом моделировании процессов нагрева и сушки объектов в СВЧ ЭТУ. В 

частности данные расчетные модели позволяют определять коэффициенты тепло- и 

массоотдачи для различной формы и расположения объектов в пространстве при 

свободном и вынужденном движении среды. При моделировании учитываются 

зависимости теплофизических свойств окружающего воздуха от температуры. 

В результате математического моделирования рабочих камер СВЧ ЭТУ 

определяются геометрические размеры, требуемая мощность СВЧ генератора, режим 

работы СВЧ генератора для выполнения установленных технологических показателей 

(по темпу нагрева, сушке, равномерности полей температуры и влагосодержания и пр.). 

В процессе моделирования используются базы данных по физическим свойствам 

обрабатываемых материалов и сред. 

 

Рис. 1. Блок-схема программно-аппаратного комплекса для разработки СВЧ электротехнологических 
процессов и установок и управления их рабочими режимами 

 

Блок синтеза системы управления СВЧ ЭТУ кроме выбора типа СВЧ 
установки и режима термообработки включает следующие основные процедуры: 
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а) выбор аппаратной платформы, определение исполнительных механизмов и 

подключение датчиков контроля технологического процесса; 
б) ввод регулируемых параметров технологического процесса и ограничений на 

их величину; 
в) синтез системы управления СВЧ ЭТУ с учетом выбранного алгоритма 

управления, аппаратной платформы и имеющейся базы знаний о поведении объекта 
управления в ходе технологического процесса; 

г) моделирование управляющих воздействий. 
Как видно из блок-схемы (рис. 1), в процесс синтеза системы управления 

происходит взаимодействие с базой знаний. В свою очередь, база знаний связана с 
блоком математической поддержки (связь указана штриховой линией) для 
формирования необходимой математической модели, используемой при управлении. 
Кроме того, предусмотрено пополнение базы знаний по данные результатов 
управления СВЧ ЭТУ. 

В блоке анализа СВЧ ЭТУ осуществляется выбор математической модели для 
рассматриваемого технологического процесса с учетом требуемой точности к 
моделированию. По результатам моделирования оценивается комплекс показателей, 
характеризующих технологический процесс (распределение температуры, влажности, 
термомеханических напряжений по объему объекта в различные моменты времени и 
др.), а также энергетические и экономические показатели работы СВЧ ЭТУ. 

Блок экспериментальных исследований предназначен, в первую очередь, на 
получение недостающих данных об электрофизических свойствах обрабатываемых 
материалов в электромагнитном поле. В частности, учитывая потребность в 
высокотемпературной обработке диэлектриков в поле СВЧ, представляет интерес 

получение данных об относительной диэлектрической проницаемости ’ и тангенсе 

угла диэлектрических потерь tg в зависимости от температуры. Результаты 
экспериментов обрабатываются и пополняют базу данных по физическим свойствам 
материалов и сред (рис.1). 

Одним из важнейших элементов ПАК является блок математической 
поддержки, математические модели которого используются в основных элементах 
комплекса. Математические модели, адекватно отражающие физические процессы, 
происходящие при воздействии СВЧ электромагнитных колебаний на обрабатываемый 
объект, являются основой для решения задач разработки автоматизированных 
энергоэффективных СВЧ ЭТУ, позволяющих получить требуемое качество продукции. 

Наиболее подходящим программным обеспечением, позволяющим реализовать 
автоматизированное моделирование и разработку СВЧ ЭТУ, решение задач 
интеллектуального управления, является, по нашему мнению, пакет прикладных 
программ, реализованный в системе MATLAB, представляющий собой мощный язык 
программирования. 

В настоящее время перечисленные выше программы реализуются в системе 
MATLAB. В качестве примера ниже приведены возможности интеграции MATLAB 
Compiler для создания средств математического моделирования и управления 
процессами СВЧ нагрева и сушки диэлектриков в камерах бегущей волны. 
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Аннотация 

Работа посвящена разработке лабораторного образца устройства сбора и 

обработки данных (УСиОД) от оптического пульсоксиметра, термометра и 

акселерометра. Представлены макетные платы лабораторного образца с датчиками 

сатурации крови кислородом, пульсометром, датчиком температуры и сведения о 

физических нагрузках (акселерометр) и исследованы их рабочие характеристики; описана 

разработка лабораторного образца УСиОД, выполненного на печатной плате фабричного 

производства, с монтажом компонентов по SMT – технологии. 

Ключевые слова: сатурация крови, пульсоксиметр, ЭКГ, ЦОС. 

 

Введение 

В современном мире большинство людей стремится к регулярному контролю 

жизненно важных показателей самочувствия, таких как артериальное давление, 

сердечный ритм, мониторинг физической активности и другие. В помощь таким людям 

зарубежные компании STBL Medical Research AG [1], Bremed, Beurer [2], OMRON [3] и 

GARMIN предлагают на рынке свои продукты: многофункциональные браслеты, 

выполненные в форме наручных часов. Учитывая, что данные приборы призваны 

покрывать достаточно широкий сегмент рынка и предназначены для здоровых людей, 

стремящихся следить за качеством своего здоровья, а именно физической активностью. 

Функциональность предлагаемых решений недостаточна для исчерпывающего контроля 

за самочувствием их покупателя с точки зрения точных медико-диагностических 

показателей, относящихся к конкретному виду заболеваний, в частности – ишемической 

болезни сердца (ИБС). Например, некоторые приборы могут осуществлять только 

контроль пульса, другие – измерение артериального давления, третьи могут только 

фиксировать сведения о количестве пройденных шагов и так далее. 

В последнее время в широкой медицинской практике возрастает интерес к 

суточным исследованиям ЭКГ и артериального давления. Такое исследование носит 

называние суточное мониторирование или суточная запись по Холтеру (по фамилии 

американского врача, впервые предложившего данную методику). К сожалению, на 

приеме врач не всегда имеет достаточно времени, чтобы пояснить пациенту цель и 

важность данных исследований. Мониторирование по Холтеру – непрерывная 

регистрация ЭКГ на протяжении суток. Запись ЭКГ осуществляется при помощи 

небольшого портативного прибора, который пациент носит на поясе под одеждой (в 

настоящей работе рассматривается разработка устройства для запястного ношения). Во 

время исследования пациент ведет обычный образ жизни, отмечая в специальном 

дневнике время и обстоятельства возникновения неприятных ощущений в области 

сердца. Исследование выполняется как в стационаре, так и амбулаторно. Особую 

популярность приобретают носимые приборы, размещаемые на брючном или поясничном 

поясе с проводными датчиками – зондами. Данного вида устройства пока еще громоздки 

и имеют до восьми проводов – электродов, что обеспечивает недостаточно комфортное 

применение прибора, однако носимые устройства позволяют пациенту не отрываться от 
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повседневной деятельности в момент прохождения обследования. Кроме того, эта 

методика позволяет врачу выяснить на что пациент реагирует вне зоны стационара и 

какие и по какой причине у него возникают кардионагрузки.  

В настоящее время ряд компаний – производителей полупроводниковых 

компонентов разработали и изготовили целый набор различных неинвазивных 

медицинских интегральных датчиков, выполненных в компактном корпусе и имеющим 

малое энергопотребления. Среди этих производителей можно британскую фирму - Plessey 

Semiconductors [4]. Эта компания является ведущей в области разработки и производства 

полупроводниковых компонентов, используемых в качестве датчиков, средств измерения 

и управления. Продукты Plessey находят широкое применение в системах связи, 

технологическом оборудовании, медицинской, оборонной и аэрокосмической 

промышленности. В качестве одного из продуктов фирмы Plessey можно выделить 

датчики Epic. Датчик EPIC представляет собой совершенно новую область сенсорных 

технологий, он измеряет изменения в электрическом поле подобно тому, как магнитометр 

обнаруживает изменения в магнитном поле. Датчик EPIC не требует ни механического, 

ни резистивного контакта для проведения замеров. На его основе производят такие 

инновационные продукты, как медицинские сканеры. Их достаточно просто расположить 

вблизи груди пациента, чтобы получить качественную электрокардиограмму (ЭКГ). 

Датчик может быть интегрирован в специализированной микросхеме с другими 

функциями, к которым относятся преобразование данных, цифровая обработка сигналов и 

беспроводная связь. EPIC — это сокращение английского термина Electric Potential 

Integrated Circuit: интегральная микросхема для измерения электрического потенциала. Но 

эта аббревиатура стала уже синонимом и технологии ИМС, и самого датчика, а в более 

широком понимании — физических принципов работы устройства в составе системы. 

EPIC — это бесконтактный электрометр, что подразумевает отсутствие прямого 

прохождения сигналов постоянного тока извне через входные каскады датчика, подобно 

электроду затвора МОП- транзистора. Электрод защищен слоем диэлектрического 

материала, который нанесен на него, чтобы изолировать электрод от измеряемого 

объекта. Устройство имеет полосу пропускания по переменному току (по срезу –3 дБ) от 

нескольких десятков до 200 МГц, эта характеристика регулируемая и может быть 

адаптирована к конкретным условиям применения. Такой электрометр не может иметь 

связи по постоянному току, поскольку сила электрического поля Земли вблизи 

поверхности достигает значений 100–150 В/м. В униполярном режиме устройство можно 

использовать для регистрации электрического потенциала; в дифференциальном режиме 

оно может измерять локальное электрическое поле или же может быть развернуто в 

решетки, что обеспечит отображение пространственного распределения потенциала 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – 3D – модель внешнего вида разрабатываемого устройства 
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Медицинское сообщество проявило огромный интерес к датчикам EPIC в связи с 

широкими возможностями измерения физиологических показателей на поверхности 

человеческого тела. Эти датчики могут найти применение в таких областях, как 

электрокардиография (ЭКГ), электромиография (ЭМГ), электроэнцефалография (ЭЭГ) и 

электроокулография (ЭОГ). EPIC-датчик может быть использован, например, в качестве 

замены традиционной технологии «мокрого» (гелевого) электрода в кабеле пациента при 

снятии ЭКГ, потому что этот датчик не требует ни геля, ни других веществ, улучшающих 

качество контакта. Для получения качественного ЭКГ-сигнала достаточно расположить 

EPIC-датчик на теле пациента или в непосредственной близости от него. Датчик 

позволяет решать широкий круг задач — от простого кардиомониторинга до более 

сложных клинико-диагностических исследований. В последнем случае он может быть 

использован в качестве замены регистрации в традиционных 12 отведениях, когда 

электроды расположены на конечностях и туловище пациента для получения более 

четкой картины того, как работает его сердце. Набор датчиков EPIC, установленный на 

груди человека, может заменить традиционные системы, при этом датчики 

демонстрируют аналогичную или даже лучшую разрешающую способность. На рисунке 2 

показано сравнение результатов, полученных с помощью EPIC и традиционных 

«мокрых» электродов для отведений II и AVL. Эти два отведения имеют особое значение 

в диагностике, например, такого заболевания, как окклюзия коронарной артерии. 

 

Рисунок 2 – Записи ЭКГ, показывающие результаты, полученные с помощью: а) датчиков EPIC; б) 

«мокрых» электродов 

 

Кроме того, в сочетании с другими методами измерений, а именно: измерениями 

температуры тела [5], влажности кожных покровов, оптической пульсоксиметрией [6], 

положением и активностью тела человека в пространстве, можно детально понять и 

изучить природу полученных кардиограмм, сравнить физические нагрузки на сердце и 

влияние внешних факторов, например, атмосферного давления и температуры на 

метеочувствительных людей. 

Разработка лабораторного образца 

Для тестирования отдельных модулей и элементов ЭКБ, а также тестирования 

взаимодействий этих элементов между собой была проведена разработка 

функциональной схемы лабораторного образца устройства сбора и обработки данных. 

Лабораторный образец представляет собой двухстороннюю печатную плату на базе 

фольгированного стеклотекстолита марки FR-4, на которой размещены ЭКБ 

измерительных, управляющих систем и системы тестирования и отладки. Для реализации 

лабораторного образца устройства был изучен ряд измеряемых параметров, 
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составляющих функционал устройства. Все необходимые для измерения лабораторным 

образцом параметры и требования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики УСиОД. 

 
 

Функциональная схема лабораторного образца изображена на рисунке 3. 

Для обеспечения высокодобротного режима работы полупроводникового датчика 

ЭКГ необходимо провести анализ всех режимов работы системы аналого-цифровых 

измерений – АЦП, для получения соответствия с заявленными характеристиками. 

Однако, следует помнить, что носимая электроника сильно ограничена в габаритных 

размерах, поэтому целесообразно использовать АЦП интегрированный в 

микроконтроллер. Исходя их частоты следования PQRST-импульса/ Обычно на ЭКГ 

можно выделить 5 зубцов: P, Q, R, S, T. Иногда можно увидеть малозаметную волну U. 

Зубец P отображает процесс деполяризации миокарда предсердий, комплекс QRS — 

деполяризации желудочков, сегмент ST и зубец T отражают процессы реполяризации 
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миокарда желудочков. На рисунке 4 представлена схема разделения зубцов ЭКГ на все 

виды пульсаций сердца. При максимально допустимом пульсе, и при требовании для 

высокоточной обработки сигнала необходимости не менее десяти выборок АЦП на 

измеряемый импульс, следует, что частота тактирования АЦП должна быть не менее 200 

Выб*с. Современные микроконтроллеры, такие как STM 32f103 имеют в своем составе 

АЦП обеспечивающие частоту дискретизации до 1 МВыб*с на канал, при разрядности в 

12 бит. 

Рисунок 3 – Функциональная схема лабораторного образца системы сбора и обработки данных 

 

 

Рисунок 4 – Зубцы PQRST импульса электрокардиограммы (ЭКГ) 

 

На рисунке 5 представлена основная схема подключения к АЦП промежуточных 

фильтров помехоподавления. 
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Рисунок 5 – Схема электрическая принципиальная лабораторного образца системы сбора 

и обработки данных 

 

При проведении анализа разработанной электрической схемы принципиальной, 

была проработан ряд вопросов по совместимости различного вида ЭКБ. 

Проанализировано размещение полигонов цифровых и аналоговых земель, исключающих 

воздействие дребезга, вызванного цифровыми высокочастотными шумами, 

образующимися в процессе переключения логических уровней на аналоговые цепи. В 

результате была получена система, состоящая из трех полигонов, разделенных между 

собой диэлектрическими зазорами и соединенными в одной точке по схеме «Звезда». 

Подобную схему соединения полигонов и земель часто применяют в прецизионных 

устройствах и аналого-цифровых быстродействующих РЭА. На рисунке 6 представлен 

сегмент топологии печатной платы лабораторного образца УСиОД. 

 

 

Рисунок 6 – Топология ПП лабораторного образца системы сбора и обработки данных 
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Для организации взаимодействия между контроллером и датчиками, обработке 

полученной информации, выделения полезного сигнала и передачи информации на 

мобильное устройство, разработан алгоритм и микропрограммное обеспечение, 

построенное на основе данного алгоритма. Основными требованиями к 

микропрограммному обеспечению являются пониженное энергопотребление 

микроконтроллера, датчиков и систем приема-передачи информации. На рисунке 7 

представлен алгоритм микропрограммного обеспечения управляющего 

микроконтроллера УСиОД. 

 
Рисунок 7 – Алгоритм микропрограммного обеспечения 

 

Методика исследований 

Для повышения точности и временной стабильности работы лабораторного 

образца, исследование характеристик блока управления и измерения является одной из 

первостепенных задач. 

Частота измерения сигналов с датчиков ЭКГ, сатурации, температуры и 

положения определяется инерционностью системы и самих датчиков. Выходной сигнал 

датчика ЭКГ – пропорциональное усиленное напряжение, в последствии преобразуемый в 

цифровой код 12-разрядным АЦП. Диапазон измерения частот для данной системы не 

превышает 100-200 Гц, что согласуется с расчетами. 

Результаты испытаний 

Для повышения точности и временной стабильности работы лабораторного 

образца, исследование характеристик блока управления и измерения является одной из 

первостепенных задач. 



– 36 –     Тенденции развития науки и образования 

 

На рисунке 8а представлена фотография лабораторного образца измерительной 

системы, а на рисунке 8б – полученная с помощью нее оптическая кардиограмма 

измерений сердечного ритма человека. 

 

Рисунок 8 – Фотография лабораторного образца платы сбора данных (а) и полученная с помощью 

лабораторного образца системы сбора данных оптическая кардиограмма (б) 

*** 
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Аннотация 

Представлены результаты исследования энергетических параметров индукционной 

системы с разрезным проводящим тиглем для плавки оксидов и зависимости 

электрических потерь в секциях тигля от параметров плавки, полученные с 

использованием численного моделирования. 

Ключевые слова: индукционная система, разрезной проводящий тигель, плавка 

оксидов 

 

Несмотря на то, что индукционные установки с разрезными проводящими тиглями 

уже несколько десятилетий широко используются в промышленности, полного 

представления об электромагнитных явлениях, происходящих в секциях тигля так и нет. 

При проектировании и управлении этими индукционными установками успешно 

используются теоретическая база и накопленный опыт, но от недостатка данных могут 

возникать погрешности. Так, мало изучена зависимость электрических потерь в секциях 

разрезного тигля от параметров загрузки и частоты тока в индукторе. В данном случае 

исследовалась система (рисунок 1) с соосным расположением индуктора 1, загрузки 

(расплава) 2 и тигля 3. Расчеты проводились с использованием трехмерной 

математической модели электромагнитного поля, реализованной в программном пакете 
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Ansys [1]. Для частот 1,76 МГц и 116 кГц было проведено по три группы расчетов при 

отношении высот расплава и индуктора Hзагр/Hинд.=0,875; 0,5 и 0,0625. Остальные 

размеры индукционной системы оставались неизменными. Допущения и настройки 

соответствовали таковым в работе [2]. В каждой группе расчетов степень выраженности 

поверхностного эффекта в загрузке Rзагр/Δзагр варьировалась в диапазоне 1÷40 путем 

задания удельных сопротивлений загрузки из диапазонов, указанных в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Удельные сопротивления в расчетах 
Элемент ρ, Ом·см при 1,76 МГц  ρ, Ом·см при 116 кГц 

Индуктор (1)  2,0·10
-6

 2,0·10
-6

 

Загрузка (2)  5,13·10
-4

 ÷ 15,1 3,4·10
-5

 ÷ 1,0 

Тигель (3)  2,0·10
-6

 2,0·10
-6

 

 

 

Рисунок 1 – Конфигурация и схема индукционной системы 

 

 

В результате расчетов были получены мощности электрических потерь в 

индукторе, загрузке и секциях тигля. На рисунках 2 и 3 приведены зависимости потерь в 

секциях тигля для каждой высоты загрузки, приведенные к потерям в пустом тигле Pзагр0 

(без загрузки). Анализ зависимостей позволил выявить факторы, влияющие на величину 

электрических потерь в секциях тигля: 1) При отсутствии загрузки ток в секции тигля ток 

с внешней стороны трубки концентрируется напротив индуктора, а на внутренней 

стороне растекается по всей высоте – потери велики. 
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Рисунок 2 – Электрические потери в тигле (частота 116 кГц) 

 

Рисунок 3 – Электрические потери в тигле (частота 1,76 МГц) 

 

2) резкое падение потерь в диапазоне Rзагр/Δзагр=1÷5 вызвано появлением 

индуцированного тока в загрузке, который приводит к концентрации тока на 

внутренней стороне трубки напротив загрузки. 3) Минимум потерь наблюдается при 

ярко выраженном поверхностном эффекте и максимальном токе на поверхности 

загрузки. При дальнейшем увеличении Rзагр/Δзагр ток загрузки слабеет, а растекание и 

потери увеличиваются. 4) Чем меньше высота загрузки, тем в более узкой полосе 

концентрируется ток на внутренней стороне трубки, выше плотность тока и больше 

потери. 5) Повышение частоты тока индуктора более чем на порядок практически не 

влияет на качественный ход зависимостей и диапазоны Rзагр/Δзагр, в которых отмечены 

минимумы потерь. Но так как при более высокой частоте соотношение Rтиг/Δтиг выше, 

то минимум потерь при Hзагр/Hинд.=0,875; 0,5 и 0,0625 снизился еще на 11%, 6% и 2% 
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соответственно. Сумма перечисленных факторов определяет ход зависимостей и ту 

величину, на которую могут снижаться электрические потери в секциях тигля. Часто 

соотношение мощности в загрузке и мощности потерь в тигле не позволяет пренебречь 

последними. В этом случае учет результатов исследования поможет при 

проектировании индукционных установок и систем управления ими. 

*** 
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Аннотация 

На основании обзора современных литературных источников, а также личного 

опыта, в статье рассмотрены современные тенденции технического развития 

лесозаготовительного производства в России, включая машины и оборудование для 

заготовки древесины и лесовосстановления. 

Ключевые слова: Лесозаготовительное производство, системы машин, 

лесосечные работы, лесовосстановительные работы. 

 

Abstract 

On the basis of the review of modern literary sources, as well as personal experience, the 

article considers modern trends in the technical development of logging production in Russia, 

including machines and equipment for wood harvesting and reforestation. 

Keywords: Logging production, machinery systems, logging, reforestation. 

 

В настоящее время, в России, лесное машиностроение находится в глубоком 

упадке [1]. Во всех областях лесозаготовительного производства, к которым относятся 

лесосечные работы, транспорт леса, лесоскладские работы, и лесовосстановительные 

работы, преобладает техника иностранного производства [2]. 

Из-за засилья импортной техники, при росте курсов основных иностранных валют 

резко повышается себестоимость заготавливаемой древесины, что связано с 

повышающимися расходами на расходные материалы и запасные части, а также 

приобретение новой техники, взамен выбывающей [3]. Ранее мелкие и средние 

лесозаготовительные предприятия России предпочитали приобретать импортные машины 

и оборудование бывшие в употреблении у иностранных коллег. Но фактически 

заградительные пошлины, введенные в России на ввоз бывшей в употреблении техники 
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практически закрыли эту нишу рынка и возможность относительного недорого 

пополнения парка техники для отечественных лесозаготовительных предприятий [4]. 

С другой стороны, введенные против России торговые санкции, и ответные 

антисанкции, дают экономический шанс на восстановление практически прекратившего 

свое существование лесного машиностроения в России [5]. 

Но сейчас необходимо определить наиболее перспективные ниши рынка машин и 

оборудования лесозаготовительного производства, которые могли бы быть эффективно 

освоены отечественными машиностроительными предприятиями. Технологический 

процесс заготовки древесины начинается с валки деревьев, которая может выполняться 

при помощи бензиномоторных пил или лесозаготовительных машин. Бензиномоторные 

пилы в России не выпускаются с декабря 2009 г. [6], а выпуск лесозаготовительных 

машин, в лучшем случае, представляет единичные экземпляры, да и то, основанные на 

импортных комплектующих [7]. В этой связи можно сделать вывод, что быстро нагнать 

катастрофическое техническое отставание разработок в машинах и оборудовании для 

валки деревьев не представляется возможным. 

Следующей технологической операцией лесосечных работ является трелевка 

лесоматериалов, которые могут представлять собой деревья с кроной, хлысты, или 

сортименты. Для трелевки, в большей части случаев, используются колесные или 

гусеничные тракторы с различным технологическим оборудованием: чокерные, 

бесчокерные, скиддеры, и форвардеры [8]. В этой нише рынка российские производители, 

в принципе, могут составить конкуренцию иностранным производителям, особенно для 

мелких лесозаготовительных предприятий, которые не обладают финансовыми 

возможностями покупать и обслуживать дорогостоящую импортную технику. Например, 

для наиболее распространенной в настоящее время в Европейской части России 

скандинавской технологии заготовки древесины, предусматривающей трелевку 

сортиментов, получаемых у пня, при помощи форвардеров, участниками научной школы 

«Инновационные разработки в области лесозаготовительной промышленности и лесного 

хозяйства» разработан целый ряд концептов [9, 10, 11], которые вполне могут быть, с 

небольшими финансовыми и временными затратами, внедрены в производство даже 

небольших машиностроительных заводов. 

Отдельным блоком перспективных отечественных разработок являются 

технические разработки в области освоения переувлаженных и заболоченных лесосек, 

которые становятся все большей проблемой для отечественных лесозаготовителей, в 

связи с уменьшением запасов спелых и перестойных насаждений в доступных 

эксплуатационных лесах, расположенных на почвогрунтах I и II категории, а также в 

связи со все более заметным потеплением климата, приводящем к существенному 

сокращению периода устойчивой зимней заготовки древесины [12, 13]. 

Для выполнения работ по очистке лесосек и лесовосстановлению также 

разработано технологическое оборудование, которым можно по модульному принципу 

оснащать базовые тракторы [14]. 

Можно утверждать, что внедрение в производство таких, относительно дешевых и 

не требующих значительной переналадки производства, разработок является наиболее 

перспективным направлением технического развития лесозаготовительного производства 

в России. 

*** 
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Аннотация 

В статье представлена информация о выдающемся деятеле здравоохранения 

Астраханской области Александре Дмитриевиче Меньшове, повествуется о его нелегком 

пути в медицину. Наряду с высоким профессионализмом и талантом, Александра 

Дмитриевича отличала четкая гражданская позиция и активная общественная 

деятельность. 
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Глубокие перемены, происходящие в российском обществе, потребовали от 

ученых разработки и обоснования новых концептуальных подходов к изучению 

прошлого, переосмыслению многих страниц истории страны [2]. Профессия врача всегда 

считалась важной и ответственной [3]. Врачи посвящают свою жизнь служению людям и 

исцелению их душевных и телесных недугов [6].  Служению людям посвятили свою 

жизнь и многие врачи Астраханской области. Отдельное место среди них принадлежит 

Александру Дмитриевичу Меньшову [1]. 

Александр Дмитриевич Меньшов, родился 25 августа 1924 г. в с. Чаган 

Астраханского уезда. По социальному положению был сыном рыбака. Жил и 

воспитывался в очень бедной рыбацкой семье. Мать была чернорабочая. Отца он лишился 

в 7 лет. До 10-ти летнего возраста жил в деревне и учился в сельской школе. В 13 лет, 

благодаря настойчивости своей матери и при моральной поддержке сельского учителя, 

поступил в начальное 4-х классное училище в г. Астрахани, которое окончил в 1912 г. 

Дальнейшее образование из-за отсутствия материального обеспечения А.Д. Меньшов 

продолжать не мог. Он вынужден был поступить на государственную службу. Стремясь 

получить образование, Александр Дмитриевич, поступает в частную группу учащихся и 

готовится сдать экстерном экзамен в гимназии. В 1915 году он выдержал экстерном 

экзамен за 6 классов гимназии. С 1915 до 1917 гг. находился на военной службе в ранге 

солдата. С 1918 г. поступает в ряды Красной Армии и в том же году заканчивает среднее 

образование в школе II ступени. С 1918 по 1920 гг. занимает ответственные посты в 

Красной Армии: помощника начальника разведывательного отделения оперативного 

Отдела штаба XI Армии, заведующего по всеобщему обучению киргизского военного 

комиссариата и секретаря санчасти XI Армии. Во время службы в Красной Армии для 

получения дальнейшего образования осенью 1919 г. поступил на естественный факультет 

Астраханского университета. Весной того же года был переведен на медицинский 

факультет. В 1920 г. в связи с болезнью был освобожден от службы в Красной Армии.  

Обучаясь к тому времени на 2 курсе медицинского факультета, Александр Дмитриевич 

устремляет все силы на получение высшего медицинского образования. В течение 2-х лет, 

будучи студентом 4 и 5 курсов, состоял на службе в Мединституте на кафедре зоологии и 

сравнительной анатомии в должности препаратора. 

Во время студенчества много занимался общественной работой: читал лекции при 

клубе больного и раненого красноармейца по зоологии и сравнительной анатомии, 
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состоял в школе II ступени им. Карла Маркса по естествоведению, где по своей 

инициативе организовал живой уголок. В 1921-1928 гг. участвовал в ликвидации 

безграмотности среди рабочих на станции Астрахань-1. В 1924 году окончил 

Астраханский медицинский институт. В феврале 1925 года принят волонтером в клинику 

кожных и венерических болезней. В мае 1925 г. был утвержден в должности штатного 

ординатора. Во время прохождения ординатуры активно вел общественную работу, 

которая заключалась в чтении лекций по венерическим заболеваниям на предприятиях и в 

клубах. Был преподавателем дисциплины «Органическая природа» на санитарных курсах, 

образованных при больнице 5-летия Советской медицины. 

В течение 2-х лет избирался членом Совета факультета. В 1926 г. командирован 

профессором Г.В. Терентьевым на съезд по лепре в г. Москву, а в 1927 г. – на II-й 

Поволжский съезд в г. Саратов, где он выступил с докладом на секции 

дерматовенерологии «Лечение чешуйчатого лишая аутогемотерапией». Являясь членом 

социально-венерологического кружка, участвовал в проведении анонимного 

анкетирования по половым вопросам среди студентов Мединститута [5]. 

Имеет научные работы: «Лечение чешуйчатого лишая аутогемотерапией», 

«Медицинское обозрение Нижнего Поволжья», № 7-8, 1927 г.; «Половая жизнь учащейся 

молодежи Астраханского Мединститута» по результатам проведения анонимных 

«половых» анкет [4]. 

29 января 1928 года зачислен на должность сверхштатного ассистента клиники 

кожных и венерических болезней. В последующем Меньшову присваивается звание 

профессора. С 21 октября 1930 г. освобожден от занимаемой должности в связи с 

переводом его в распоряжение Горздравотдела г. Астрахани. 

Вот таким замечательным врачом был Александр Дмитриевич Меньшов. Наряду с 

высоким профессионализмом и талантом, его отличала четкая гражданская позиция и 

активная общественная деятельность. 

*** 

1. Галимзянов, Х.М. Роль метода лазерной допплеровской флоуметрии в диагностике васкулитов 

инфекционной природы / Х.М. Галимзянов, Р.А. Садретдинов // Астраханский медицинский журнал. – 

2011. – Т.6, № 2. – С. 241-242. 

2. Грачиева, О.В. Нарушения микроциркуляторного русла у больных природно-очаговыми инфекциями / 

О.В. Грачиева, Р.А. Садретдинов // Проблемы особо опасных инфекций. – 2013. – № 2. – С. 78-79. 

3. Полунин, А.А. Сравнительный анализ фертильности у мужчин с хроническим простатитом / А.А. 

Полунин, В.М. Мирошников, Л.П. Воронина, Р.А. Садретдинов, В.И. Браташ, Ф.Р. Асфандияров // 

Астраханский медицинский журнал. – 2014. – Т.9, № 2. – С. 63-68. 

4. Садретдинов, Р.А. Нарушение процессов перекисного окисления белков, липидов и антиоксидантной 

защиты при развитии бесплодия у больных хроническим простатитом на фоне инфекций, 

передающихся половым путѐм / Р.А. Садретдинов, О.С. Полунина, Л.П. Воронина, А.А. Полунин // 

Кубанский научный медицинский вестник. – 2016. – № 1 (156). – С. 121-124. 

5. Садретдинов, Р.А. Анализ уровня интерлейкина-8 при хроническом простатите / Р.А. Садретдинов, 

А.А. Полунин, Ф.Р. Асфандияров // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. 

– № 3-1. – С. 69-70. 

6. Садретдинов, Р.А. Изменения микрососудистого русла при инфекционных лихорадках / Р.А. 

Садретдинов, Х.М. Галимзянов // Астраханский медицинский журнал. – 2012. – Т.7, № 2. – С. 93-95. 

 

  



– 44 –     Тенденции развития науки и образования 

 

РАЗДЕЛ IX. БИОЛОГИЯ 

 

Горожанкин А.С. 

Развитие качества образования на уроках биологии 

Елецкий Государственный Университет имени И.А.Бунина 

(Россия, Елец) 

doi: 10.18411/lj-07-2018-37 

idsp: 000001:lj-07-2018-37 

 

Аннотация 
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В данный момент современное образование в России претерпевает изменения в 

системе образования и воспитания, с намерением приблизить его к международным 

стандартам, при этом сохраняя и преумножая присущую уникальность. В связи с 

большими изменениями в экономическом и общественно политическом плане жизни 

стране понадобились «новые» люди. В условиях наукоемких и высокотехнологических 

производств значительно повышаются требования к научной, технологической и 

гуманитарной подготовке молодежи. Для этого учащиеся должны получить характерных 

для нового времени черты личность. Личность должна обладать разносторонним 

мышлением, иметь такую важную способность как гибкость в принятии правильных 

решений в различных ситуациях, берущая инициативу в свои руки ,стремящаяся к своему 

постоянному развитию и обучению, способная принимать разные точки зрения. Чтобы 

подготовить такую личность требуется обновление содержания воспитания и образования 

на всех уровнях образовательных ступеней.   Совершенствование технологий 

используемых в образовании является одним из важнейших показателей качества 

образования. Поэтому было принято решение в изменении вектора развития 

государственной политики образования с переходом на личностно-направленную 

педагогику. Так же одной из главных причин являются:  

 недостаток внутренней мотивации учения у школьников.  

 умственное недоразвитие, нарушение психических функций, из-за которых 

учащимся невозможно овладеть учебным материалом или сделать очень 

трудно. -неумение учиться и преодолевать трудности познавательной 

деятельности, отсутствие специальных умений и навыков, а также силы 

воли.  

 большой объем  и сложность учебного материала для  усвоения.   

 -отвлекающие факторы повседневной детской жизни (игра на компьютере, 

общение с друзьями том числе в социальных сетях).  

 однообразие школьной жизни и учебного процесса, отсутствие ярких 

впечатлений.  -авторитарная позиция учителей и родителей, неумение 

стимулировать  и поощрять учебную деятельность.   

Теперь в современной школе на главное место выходят такие задачи как раскрытие 

потенциала всех участников педагогического процесса, получение качественного 

обучения учеников, предоставление условий для раскрытия творческих способностей. 

Получение нового уровня качества образования должно дать тот пласт знаний, который 

позволит им намного успешнее войти в новое общество и стать основой их успешной 

деятельности. Возьмем для наглядности предмет биология. Так как и биологическое 

образование должно развиваться в такт современным тенденциям, что соответствует 
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ожиданию социума. Плюсом к этому, является и то, что наш век был назван «веком 

биологии и экологии». Этот предмет достаточно сложен для преподавания и понимания 

учениками ,требует наглядной демонстрации происходящих процессов ,закономерностей 

и систем.  Успешность преподавания биологии зависит от многих факторов, к ним 

относятся: при взаимодействие учителя и учеников формируется целостная система 

обучения и воспитания, полноценное усваивание научных терминов по предмету 

,особенностями мировоззрения ученика, способности и навыки самостоятельной работы.  

Из многообразия задач поставленных учителю биологической дисциплины, повышение 

качества образования обучающихся стоит на первых местах.  Для решения такого 

количества задач и достижения положительного результата в педагогическом процессе 

учитель должен обладать большим разнообразием применяемых средств и методик, 

которые способствуют и сохранению ребенком психологического здоровья, снятию 

стресса и напряжения во время урока, делая его открытым по отношению к учителю и 

хорошему усваиванию информации. На адаптированние учеников к уроку влияют 

созданные условия в учебном процессе – это эффективно используемые методы и 

средства, комфортная пространственная среда, всесторонняя поддержка обучающегося, 

максимально продуманная организация учебного процесса.  

 Наглядные методы – так как предмет биологи сложен и требует 

наглядности, этот метод считается одним из главных. При наглядном 

примере(демонстрация микропрепаратов, натуральных объектов, таблиц) ученики лучше 

запоминают пройденный материал, эффективнее усваивают следующие параграфы путем 

анализа и обсуждения увиденного. Большой вклад в наглядный метод внесло развитие 

технологий. На сегодняшний день компьютер и выход в интернет имеется практически в 

каждой семье, поэтому в образование новые технологии вошли успешно, повысив 

уровень успеваемости учеников. Применение большого разнообразия технологий дает 

учителю и ученикам проявить свои творческие способности. В  сравнении с 

традиционными формами ведения урока, использование видеороликов и презентации 

значительно сокращает время потраченное на взаимодействия с доской, что позволяет 

глубже погрузиться в материал предоставляемый ученикам. Благодаря  наглядности у 

учеников задействованы все центры восприятия, что  повышает усвоение материала.  

 Решение творческих задач в биологии требует от ученика большого 

количества знаний и терминологий. Они позволяют развить индивидуальные качества и 

творческие способности учащегося, способствуют благоприятному усвоению знаний, 

развивают навык получения знаний в различных формах.  Позволяют демонстрировать 

красоту научной мысли, достижения учѐных в области естественных и технических наук.   

 Практические навыки учащиеся закрепляют, работая на пришкольном 

участке, ухаживая за растениями, наблюдая их рост и развитие. Участвуя в весенней 

посадке зеленых насаждений, ухаживая за комнатными растениями. Они  также 

неотъемлемая часть обучения биологии– это лабораторные и практические работы. В 

биологии они проводятся с использованием натурального раздаточного материала и 

лабораторного оборудования. Результаты работ отражаются в тетрадях для контрольных 

и практических работ. Любая тема, которая изучается в школьном курсе имеет то или 

иное практическое значение, что также является стимулом творческой активности на 

уроках биологии и химии.   

 Развитие системного мышления учащихся – процесс постепенный. В 

полной мере системный подход реализуется в старших классах в курсе общей биологии, 

т.к. наиболее эффективно применим при изучении понятия «Уровни организации жизни». 

Главный итог подобного подхода к обучению: опора на предыдущие знания, работа над 

системой общих понятий ведет не только к усвоению знаний, но и к развитию системно-

логического мышления, и, следовательно, к более высоким результатам в обучении. 
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 Работа с мультимедийными пособиями дает возможность разнообразить 

формы работы на уроке за счет одновременного использования иллюстративного, 

статистического, методического, а также аудио- и видеоматериала. Биология — учебная 

дисциплина, которая обладает уникальными возможностями в воздействии на развитие 

личности учащегося, т. к. в основе ее содержания лежит комплексный биологический 

подход при изучении общества и его взаимодействия с природой. Учителю необходимо 

понимать, что биология — единственный школьный предмет, дающий целостное 

представление о биосфере и ее роли в жизни Земли. Именно поэтому цели 

биологического образования отличаются особой широтой. Определяя их, следует 

обратить внимание на то, какой вклад может внести биология в развитие таких качеств 

личности учащегося, как:  

 искусство познавать и мыслить, искусство общения и речи, интерес к 

осмыслению ( научить познавать и делать);  

 способность к нравственным поступкам, готовность к эстетическому 

восприятию действительности ( научить жить в ладу с самим собой);  

 стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих, умение 

рационально проводить досуг, склонность к самореализации (научить жить 

вместе)    Делая вывод по всему сказанному, мы понимаем, что для 

повышения качества образования учитель должен более продуманно 

формулировать цели своей деятельности,  это поможет вызвать желание у 

школьников слушать учителя, научиться ставить конкретные задачи, 

прослеживать траекторию развития своей собственной педагогической 

деятельности, отслеживать уровень мотивации учащихся, сформировать 

навыки самоконтроля. Учитель должен применять методики и технологии 

имеющиеся у него в обиходе, при это расширяя свой кругозор знаний в 

этом направлении.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы повышения познавательного интереса 

на уроках анатомии. Автором отмечаются приемы, направленные на повышение 
познавательного интереса на уроках анатомии. 
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Abstract 
This article discusses the issues of increasing cognitive interest in the lessons of anatomy. 

The author notes the techniques aimed at increasing cognitive interest in the lessons of anatomy. 
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Не нужно доказывать, что образование — самое великое благо для человека. 
Без образования люди грубы, и бедны, и несчастны. 

Чернышевский Н.Г. 
За последние десятилетие система образования в России претерпела 

значительные изменения. В Федеральном законе "Об образовании в Российской 
Федерации" говорится, что педагогический работник обязан не только развивать у 
обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности, но и прежде 
всего познавательную активность. Ведь абсолютно каждый педагог в независимости от 
места работы знает, что от умения пробудить интерес к своему предмету, в 
значительной степени зависит эффективность учебного процесса, поскольку интерес 
является важным мотивом познавательной деятельности личности, основным 
средством ее оптимизации. Именно поэтому проблема повышения познавательного 
интереса учащихся в процессе обучения занимает одно из ведущих мест в современных 
психолого-педагогических исследованиях. 

Огромное значение современная теория обучения придает личности ребенка, 
внутренним и внешним процессам, которые вызываются у него деятельностью, 
общением и специальными педагогическими влияниями. 

Чарльз Дарвин считал, что всѐ должно прогрессировать и развиваться от 
низшего к высшему, от простого к сложному. Так  по мнению многих ученых 
формирование познавательного интереса у обучающихся связано прежде всего с самим 
учением, которое предполагает целесообразный переход с одной ступени знаний к 
другой. 

Как  показывает практика, в процессе развития педагогом интереса к своему 
предмету невозможно полностью полагаться на содержание и объем изучаемого 
материала. Чтобы не допустить сведение познавательного интереса к ситуационной 
заинтересованности, необходимо максимально использовать все допустимые 
образовательные и воспитательные возможности предмета анатомии, опирающиеся на 
проведение различных видов  уроков в сочетании с разными формами работ.   

       Такой раздел биологии как «Анатомия» охватывает огромный спектр 
информации, которую ученику необходимо не только запомнить, но и понять. При чем 
не соблюдение второго условия может привести к : большим затратам времени и сил, 
низкой продуктивности «зубрежки», невозможности глубинного понимания и 
осмысления текста, снижению познавательного интереса. 

Для того чтобы не допустить всего вышесказанного необходимо использовать 
следующие приемы, в первую очередь способствующие повышению познавательного 
интереса на уроках анатомии: 

Сообщение парадоксального факта и выдвижение гипотез являются 
своеобразным катализатором мозговой активности учеников, позволяя учащемуся 
сконцентрироваться на противоречивом высказывании и высказать свои 
предположения: 

1.Человеческий рот считается самым разнообразно населенным 
микроорганизмами местом нашего тела, не смотря на соблюдения всех правил личной 
гигиены. В нем обитает более 700 видом бактерий, при этом набор их у людей разной 
национальности различен.  

2.Ежедневно мы теряем 85.000 нервных клеток, а новых создается всего 50. 
Постановка проблемного вопроса  способствует развитию мышления 

обучающихся  «от противного». В результате чего для правильного нахождения ответа 
на вопрос применяются методы индукции и дедукции 

1.Есть такое выражение: «Человек голубых кровей». Правда или миф? 
2.Только одна десятая часть клеток нашего тела являются собственно нашими. 

Остальные 90% - микроорганизмы, которые живут внутри нас и на нашей поверхности. 
Так ли это? 

Создание проблемной ситуации на основе высказывания учѐного- 
 «Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом 

которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней средой, 
причем с прекращением этого обмена веществ, прекращается и сама жизнь, что 
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приводит к разложению белка», -  утверждал  Фридрих  Энгельс.    На основе чего 
материалист-диалектик придерживается данной точки зрения? 

Прием значимости изучаемого материала, -  при котором создаѐтся установка 
на необходимость изучения материала в связи с его биологической  ценностью, 
практической значимостью: 

1.Почему все доктора в мире рекомендуют выпивать 1-2 стакана воды натощак? 
Какие процессы запускает данный механизм? 

2.Почему перед занятиями спортом рекомендуется делать разминку ?     
Вопросы данной тематики способствуют развитию у обучающихся не только 

логического, но и абстрактного мышления. 
Прием новизны,- предполагает  включение в содержание учебного материала 

новых фактов и сведений. Например, при изучении пищеварительной, опорно-
двигательной, мочевыделительной, дыхательной, кровеносной системы человека 
удобно использовать макеты различных органов, всевозможные плакаты, картинки и 
стенды, которые вызывают неподдельный интерес у аудитории и желание узнать 
больше о строение своего организма. 

Прием семантизации –  Семантика –  это наука, которая изучает смысловое 
значение слов, выражений.  Прием семантизации  позволяет возбудить интерес у 
учащихся с помощью концентрации их внимания на смысловом значение слова или 
высказывания. Часто при изучении внутреннего строения нашего организма 
используются трудноусвояемые  понятия и определения. Например, «аккомодация 
глаза», «анализаторы», «анемия», «кроветворный орган» и др. 

Эвристический прием рассчитан на проявление смекалки, интуиции, 
логического мышления учеников. Он базируется на постановке неординарного, 
затруднительного вопроса, требующего активизации скрытых резервов человека. 
Например, учеными было доказано наличие у людей четырех групп крови. Тогда 
откуда же взялось понятие «бомбейский эффект»? 

Исследовательский прием заключается в самостоятельном поиске новых знаний 
и навыков, а также в решении познавательных задач с последующей формулировкой 
выводов: «При сильном артериальном кровотечение мужчине была оказана прохожим 
первая медицинская помощь, включающая наложение жгута на поврежденную 
конечность. Но к приезду скорой медицинской помощи  конечность больного перестала 
функционировать, что привело в дальнейшем к ее ампутации».  Почему исход был 
таков?  

Сократический прием или метод дискуссии:  
Древнегреческий философ Сократ, введший термин «сократическая беседа», 

сказал, что именно в споре рождается истина. Данный метод способствует 
формированию собственной  точки зрения и умения ее аргументированно доказывать.  

Прием  «Найди и исправь»  - формирует самоанализ, учит корректировать и 
дополнять исходный текст.  

Прием      «Исключи лишнее» - способствует развитию навыков сравнения и 
систематизации имеющейся базы знаний. Например, в данном перечне слов ( лучевая 
кость, предплюсна, бедренная кость, плюсна, большеберцовая кость)  найдите и 
исключите то, что, по вашему мнению, является лишним. Обоснуйте свой выбор.  

Прием «Определения сходств и различий»- позволяет раскрыть смысл 
приобретенных умений, навыков, понятий, знаний, а также указать на имеющиеся 
недостатки в усвоении материала с целью повышения познавательного интереса. ( Что 
общего между строением кровеносной системы человека и птиц?; В чем выражается 
различие функций тромбоцитов и лейкоцитов?). 

Прием «Игра-соревнование»- к которому относятся всевозможные конкурсы, 
сканворды, кроссворды, викторины и прочее. Огромным преимуществом данного 
метода является возможность его использования не только на учебных занятиях, но и 
во внеурочное время, что позволяет развивать творческие способности учащихся, 
сплачивать рабочий коллектив, «подогревать» интерес к изучаемой дисциплине. 

Сюжетно - ролевые игры: сущность данного приема заключается в 
возможности обучающихся  сыграть ту или иную роль. Это могут быть роли врачей 
различной медицинской практики, лаборантов, экспертов, преподавателей, ученых-
исследователей и т.п.  В процессе такой игры создаются благоприятные условия для 
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удовлетворения широкого круга интересов, запросов, творческих устремлений 
учащихся, желаний.  

Подводя итоги, хотелось бы вспомнить высказывание Эразма Роттердамского, 
который сказал: «Большое несчастье, когда приѐмы учителя отбивают у ребѐнка 
всякую охоту к знаниям, прежде чем он может понять разумные основания, по которым 
он должен любить их. Первый шаг на пути образования - это привязанность к своему 
наставнику.» Именно поэтому одной из результирующих задач преподавателя является 
привить и развить познавательный интерес у учащихся доступными,  что немало 
важно, и интересными методами обучения. Ведь наши дети - это наше будущее. И 
только от нас самих зависит его исход. 

*** 
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Аннотация 
В статье рассматривается подростковая преступность, не только как 

статистическая величина, определяемая показателями возраста молодых людей, 
совершивших преступления, но и как феномен, который можно охарактеризовать как 
«заболевание» общества, всего государства и в некоторой степени личности. 

Ключевые слова: подростковая преступность, несовершеннолетние, уголовная 
ответственность, антиобщественное поведение. 

 

Аnnotation 
The article considers juvenile delinquency, not only as a statistic, determined by the age 

indicators of young people who committed crimes, but also as a phenomenon that can be 
described as a "disease" of society, of the whole state and to some extent of the individual. 

Keywords: juvenile delinquency, minors, criminal responsibility, antisocial behavior. 
 
Преступность среди несовершеннолетних – составная часть всей преступности в 

общем и целом. Из года в год, на протяжении достаточно долгого периода времени, 
теоретический аспект преступности во всем ее многообразии подвергался искажению и 
различным модификациям. Так, в своей работе 1992 года И.И. Карпец приводил перечень 
определений преступности. Актуально привести цитату этого ученого и выдающегося 
организатора криминологической науки: «Преступность – та область общественных 
отношений, в которой очень многие считают себя специалистами, либо безапелляционно 
судят о ней. Именно поэтому о преступности существует столь много расхожих 
поверхностных суждений и заблуждений, в том числе среди ученых. Но среди последних 
разные суждения существуют и потому, что они понимают, сколь непросто проблема. 
Определения преступности зависят от философских, идеологических, политических 
позиций и взглядов ученого» [1]. Отсюда можно прийти к очевидному выводу, что 
теоретическая мысль со временем меняется под гнетом открытий и разнообразных 
исследований. Поэтому за последние годы и сама научная литература пополнилась 
обновленными понятиями и определениями феномена преступности. В результате автор 
статьи избирает оптимальное определение преступности и в дальнейшем будет 
ориентироваться именно на него: «Преступность – многогранное исторически изменчивое 
антисоциальное и уголовно-правовое явление, которое имеет упорядоченную структуру, 
представленную совокупностью общественно опасных деяний, совершаемых на 
территории какого-либо государства в определѐнный период времени».  

Используя и руководствуясь вышеуказанным понятием, возникает необходимость 
анализа, оценки и соотношения такого компонента, как молодежная преступность. Если 
выделять этот элемент из общего понятия преступности, то молодежная преступность 
будет выступать непосредственно в двух ипостасях. Во-первых, есть смысл 
рассматривать ее как статистическую величину, определяющую показателями возраста 
молодых людей, совершивших преступления, выделяя из их числа самих 
несовершеннолетних. Во-вторых, если рассматривать данный феномен с точки зрения 
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социальной сущности, то его можно охарактеризовать как «заболевание» общества, всего 
государства и в некоторой степени личности, которые не способны создать превентивные 
меры,  а также умело их использовать при его возможном распространении в массы.  

Важнейшая особенность молодежной преступности заключается в том, что она 
объединяет в себе не только лишь подростковую преступность, но и некоторые типичные 
признаки взрослой преступности. Если молодежная преступность имеет условные 
возрастные рамки от 18 до 29 лет, то преступность среди несовершеннолетних, 
разумеется, попросту не дотягивает сама по себе до этой планки. В этой связи можно 
предположить, что подростковая преступность – это совокупность преступлений лиц в 
возрасте от 12 до 17 лет. Хотя, стоит признать, что в соответствии с Уголовным Кодексом 
РФ самый низкий порог уголовной ответственности – 14 лет за отдельные виды 
преступлений. Автор выделил именно этот возрастной промежуток по той причине, что, 
по его глубокому убеждению, подросток в возрасте с 12 лет уже частично начинает 
осознавать характер и степень общественной опасности своих деяний, а также 
наступивших последствий. Здесь играет роль психологический фактор, 
свидетельствующий о раннем становлении психики несовершеннолетнего на вполне 
адекватные «рельсы», когда он может, по правде, не полностью, но вполне 
экстроспективно воспринимать объективную реальность. В США возраст уголовной 
ответственности вовсе снижен до 10 лет.  

Важной сущностной характеристикой подростковой преступности выступает и то, 
что как совокупность преступных деяний, совершенных несовершеннолетними, и некой 
реальности, она образует весомый фактор воздействия и развития в стране преступности в 
целом. Причем речь идет не только лишь о количественном «вкладе», но и качественном. 
Имеется в виду, что подростковая преступность, как ни странно, «вбирает» в себя 
значительную часть криминального потенциала, накопленного в несовершеннолетнем 
возрасте и, как следствие, передает его последующим возрастным группам в порядке 
трансмиссии. В свою очередь выступая «очагом возгорания», первоисточником 
возникновения «взрослой» преступности, она определяет в значительной степени 
уровень, интенсивность развития и характер последней. Данную особенность можно в 
полной мере назвать ее социальным предназначением. 

Безусловно, на каждом историческом этапе подростковая преступность 
претерпевала и будет претерпевать существенные изменения. Однако будут сохраняться и 
принципиально значимые черты ее внутреннего наполнения: природа, сущность как 
противоправного явления, основные делинквентные элементы.  

Многочисленные научные исследования дают возможность прийти к выводу о 
том, что рост преступности в стране приобрѐл довольно устойчивый и постоянный 
характер, стал закономерностью. Касается этот вывод в том числе и преступности среди 
несовершеннолетних. В то же время нельзя сказать о том, что подростковая преступность 
нынешнего времени представляет качественно новое явление. Вышеназванная 
закономерность сложилась еще в советское время. Кроме того, вспышкообразные 
отклонения от «нормального» роста преступности не были редкостью и в прошлом.  

Не стоит забывать, что, прежде всего, огромное влияние на подростков и 
несовершеннолетних оказывает семья. Это тот институт, на который возлагается в полной 
мере воспитание, ответственность за дальнейшую судьбу и жизнь ребенка. Традиции, 
обычаи, установки-детерминаты, которые имеют место быть в семейных отношениях, по 
сути своей, никоим образом не должны питать антиобщественное поведение подростка. В 
противном случае несовершеннолетний с малых лет вступит на сложный, в каком-то 
смысле, преступный путь, который в дальнейшем не предоставит альтернативы, кроме 
как плавно перейти на уровень выше – постигать азы «взрослой» преступности.  

*** 

1. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, с которыми приходится сталкиваться 

юристам в результате судебной защиты прав граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях.  При этом особое внимание уделено нарушениям жилищных прав граждан 

со стороны уполномоченных органов. Автор анализирует правоприменительную 

практику, рассматривает возможные формы и методы судебной защиты жилищных прав 

граждан. 
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Конституция РФ  гарантирует каждому гражданину неприкосновенное право на 

жилище.  Положение ч. 1 ст.40 Основного закона Российской Федерации гласит, что  

каждый имеет право на жилище и его никто не может быть лишен произвольно. Эти же 

конституционные принципы закреплены и в ст.3 ЖК РФ. 

На первый взгляд,   право на жилище и его конституционные гарантии 

безупречны. Однако, если коснуться реализации данного права, то ситуация далеко не 

безоблачна – конституционные и законодательные гарантии в области жилищных 

правоотношений нередко нарушаются. Сплошь и рядом возникают жилищные споры. 

Среди них  на первый план выходят споры о признании права на жилое помещение, о 

выселении из жилого помещения,   о предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма и т.д. То есть возникают ситуации, когда, казалось бы, право есть, а 

блага нет, законы принимаются и действуют, а цели их не достигаются. В связи с этим 

вопрос судебной защиты жилищных прав граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

приобретает особую актуальность. 

Обращаясь к  содержанию ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, необходимо отметить, что 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Рассматривая данный вопрос  

применительно к жилищным отношениям, не стоит оставлять без внимания факт того, что 

защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом в соответствии с 

подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством (ч.1 ст.11 

ЖК РФ). 

Ч. 3 ст. 11 ЖК РФ определяет способы  защиты жилищных прав граждан в суде. 

Среди них: признание жилищного права; восстановление существовавшего положения и 

пресечения нарушающих его действий; признание недействующим частично или целиком 

нормативно-правового акта органа власти или местного самоуправления, который 

нарушает право гражданина на жилье и противоречит ЖК РФ или другому нормативно-

правовому акту, обладающему большей юридической силой; неприменение нормативно-

правового акта органа государственной власти или местного самоуправления, 

противоречащего ЖК РФ или другому акту; прекращение или изменение жилищных 

правоотношений. 

В связи с тем, что жилищное законодательство находится в совместном ведении 

России и субъектов РФ (ч.1 ст.5 ЖК РФ), возникает проблема, с которой приходится 

сталкиваться юристам при защите прав граждан, нуждающихся в жилых помещениях. С 

одной стороны, как правило, законодательством  субъектов  РФ  регулируется,  во-

первых,  размер  учетной  нормы  и  нормы  предоставления  и,  во-вторых,  порядок  
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признания граждан  малоимущими  в  целях  их  постановки  на  учет  в  качестве  

нуждающихся  в жилых  помещениях. С другой стороны, несмотря  на  это,  механизм  

предоставления  жилых  помещений закреплен именно в ЖК РФ. 

Условно процедуру  предоставления  жилого  помещения нуждающимся 

гражданам  можно   разделить на  три этапа:  1)  признание  гражданина  малоимущим в 

целях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении; 2) постановка  

гражданина  на  учет  в  качестве нуждающегося в жилом помещении; 3) получение  

гражданином  жилого  помещения по  договору  социального  найма. 

Между тем возникает другая проблема. Она заключается в том, что 

законодательством РФ не определен предельный срок нахождения гражданина  в  

очереди. Этот  пробел представляется умышленным  со  стороны  законодателя. 

Возникшие в связи с этим проблемы довольно  полно  описаны  в  Постановлении 

Европейского  Суда  по  правам  человека  от 4 июля 2013 г. (Дело «Балакин против 

Российской Федерации»; Жалоба № 21788/06). Судьи пришли к выводу о том, что 

законодательство  в  России,  не  устанавливая  сроков  предоставления  жилья, не  

создает,  таким образом, конкретных  обязательств для  муниципальных  образований  по  

строительству или  приобретению  жилья  в  целях  его  распространения     между     

очередниками. Такая беспечность не дает  очередникам  никаких  принудительно 

исполнимых прав и не возлагает корреспондирующих  обязательств  на  государство. 

 Как показывает сложившаяся судебная практика, зачастую  становится 

невозможным в судебном порядке обязать орган местного самоуправления предоставить 

жилое помещение очереднику.  Ведь истцу с  точки  зрения  судебного  процесса    по  

требованию  к  органу  местного  самоуправления   предоставить  жилое  помещение  

необходимо  доказать  следующие два факта: истец принят на учет в качестве 

нуждающегося  в  жилом  помещении; подошла очередь истца в списке граждан,  

нуждающихся  в  жилых  помещениях. 

 На практике становится весьма затруднительным доказать  истцу  наличие  этого  

юридического состава. Так гражданин  может  самостоятельно  доказать только  первый  

факт.  Продвижение  очереди  судами  устанавливается  по  сведениям, полученным  от  

администрации.  В  результате  суд  отказывает  в  удовлетворении иска  в  связи  с  тем,  

что  очередь  истца  не наступила,  несмотря  на  то,  что  он  стоит  в ней  несколько  

десятков  лет. 

Таким образом, граждане, состоящие на учете  на  общих  основаниях,  в  вопросе 

обеспечения  жилыми  помещениями  остаются без судебной защиты. Позиция судебных 

органов сводится к тому, что судебное решение  не  может  влиять  на  очередность 

предоставления жилых помещений, а сама 

очередность  должна  контролироваться  и обеспечиваться  администрацией. 

Считаем,  что все же судебная  защита  прав очередников  возможна.   С одной 

стороны, оптимальным решением рассматриваемой проблемы представляется  обращение 

в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия  

администрации  по  предоставлению жилого  помещения.  Это  позволит  осуществлять  

судебный  контроль  над  действиями  органов  местного  самоуправления  по ведению  

учета  граждан,  нуждающихся  в жилых  помещениях. Для  реализации  этого  способа  

защиты в  ходе  судебного  заседания  потребовалось бы  установить  следующие  факты: 

во-первых,  количество  граждан,  состоявших  на  учете,  в  момент  постановки  на учет  

административного  истца; во-вторых,  количество  очередников, ежегодно  получавших  

жилые  помещения начиная  с  года,  в  котором  административный  истец  был  принят  

на  учет; в-третьих,   количество   бюджетных средств,  которые  ежегодно  выделялись  

на расселение  очередников. Изучение  данных  фактов  в  ходе  судебного  заседания  

позволит  определить  законность или незаконность действий администрации  по  

ведению  учета  граждан, нуждающихся  в  жилых  помещениях. Решение  этого  вопроса  
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ставит  большие задачи  перед административным  истцом  и судом, так как они должны 

установить число граждан, которые должны были ежегодно  сниматься  с  учета  в  связи  

с  предоставлением  жилых  помещений  по  договорам социального  найма.  

Положительно  то  обстоятельство, что, согласно ч. 2 ст. 62 Кодекса Российской  

Федерации об административных правонарушениях, в административном 

судопроизводстве бремя  доказывания  во  многом  переложено на  административного  

ответчика. 

 С другой стороны, в судебной практике встречаются негативные  попытки  

признать  действия  (бездействие)  уполномоченных  органов  по  ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых  помещениях,  незаконными. 

Так,  Апелляционным  определением Новосибирского  областного  суда   было 

отказано  в  признании  действий  администрации  незаконными  в  связи  с  пропуском 

срока  для  обращения  в  суд.  При  этом  суд дал  оценку  доводам  истца  о  том,  что  

очередь,  в  которой  состоит  истец,  не  продвигается.  По  мнению  суда,  нарушения  

при формировании  очереди  отсутствовали. 

Более  интересной  представляется  позиция  Калининградского  областного  суда. 

Свой отказ в признании незаконным бездействия  администрации  ГО  «Город  

Калининград»  в  расселении  очередников  суд мотивирует  тем,  что  отсутствие  

строительства  муниципального  жилья  не  может свидетельствовать  о  незаконном  

бездействии  органа  местного  самоуправления,  не порождает  у  истицы  права  на  

внеочередное  предоставление  ей  жилья,  не  свидетельствует  о  нарушении  ее  

конституционных  прав. К такой мотивировке следует относиться  критически,  так  как  

суд  не  исследовал вопрос  бюджетного  финансирования  строительства  или  

приобретения  жилья  для муниципального  жилищного  фонда.  

 Бесспорно, признание  действий  администрации  по ведению  учета  очередников  

незаконными как  способа  защиты  не  гарантирует  обеспечение  административного  

истца  жилым помещением,  но  может  оказать  стимулирующее  воздействие  на  

уполномоченные органы. Это позволит установить судебный контроль  в  указанной  

области,  а  нарушения  законодательства,  зафиксированные судом, будут служить 

основанием для привлечения должностных лиц к юридической ответственности. 

Другим распространенным нарушением права  гражданина на жилье  является  

отказ  уполномоченных органов в постановке заявителя на учет  в  качестве  

нуждающегося  в  жилом помещении. Так, для постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, гражданин должен  подать  в  уполномоченный  

орган заявление  о  принятии  на  учет  и  документы, подтверждающие право состоять на 

учете (ч.4 ст. 52 ЖК РФ). Однако основаниями  отказа  в  постановке  на учет в качестве 

нуждающихся  чаще всего становятся следующие  факты:  не признание заявителя   

малоимущим;   представление  неполного  комплекта  документов; намеренное 

ухудшение  жилищных  условий.   

Порядок получения статуса малоимущего регулируется местными органами 

самоуправления, для чего в каждом субъекте РФ издается специальный закон.  Согласно 

ст.49 ЖК РФ семья признается нуждающейся в жилье, если размер жилой площади на 

каждого ее члена меньше учетной нормы – минимума квадратных метров жилого 

помещения, рассчитанного на одного жильца. Каждый субъект РФ устанавливает свою 

учетную норму.  

В связи с вышеизложенным нередки  случаи  формальных отказов в принятии  на  

учет в качестве нуждающихся в жилье по причине    абстрактного  изложения 

законодательных норм,  устанавливающих  требования  к  необходимым документам.  

Так, например,  В  Москве  установлено  дополнительное  требование  к лицам,  которые  

хотят  встать  на  учет в качестве нуждающихся в жилье. Для этого необходимо  

постоянно  проживать  на указанной территории    не  менее  10  лет.  Это требование  

закреплено  в  соответствии  с  п.3  ст.  7  Закона  г.  Москвы  от  14  июня  2006  г. №  29  
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«Об  обеспечении  права  жителей  города  Москвы  на  жилые  помещения». Это  

требование  распространяется  на всех граждан, желающих принять участие в  жилищных  

программах  Москвы,  исключений  нет.  В  недавнем  решении  Московский  городской  

суд  отказался  признавать незаконным отказ Департамента городского  имущества  

города  Москвы  принять  на учет  ветерана  Великой  Отечественной войны.  Главной  

причиной  этого  стало  то, что  ветеран  был  зарегистрирован  на  территории г. Москвы 

с 2015 г.  

Подводя итог,  можно сказать, что в настоящее  время  механизм  предоставления  

жилых  помещений  по  договорам  социального найма  остается  несовершенным,  что  

проявляется  в  большом  количестве  судебных споров. Считаем,  что  необходимо  

стремиться изменить  отношение  судов  общей  юрисдикции  к  искам  граждан,  

состоящих  на учете  в  качестве  нуждающихся  в  жилых помещениях  по  общим  

основаниям. Судьям необходимо акцентировать внимание  на  причинах,  по  которым  

ожидание в очереди на получение жилых помещений растягивается  для  истцов  на  

десятилетия. Только  в  этом  случае  будет  создан  механизм  судебного  контроля,  

независимый  от уполномоченных  органов. 
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Abstract 
Logistics has an important role in the economy to increase the competitiveness of 

enterprises and the national economy. However, the logistics activities have the effect on the 
environment negatively including CO2 emission, fuel consumption, or the cost of environmental 
compliance. Thus, green logistics has been a modern trend in over the world. This study focused 
to perform greening and sustainable logistic center in case Danang’s – a mega city in the center 
of Vietnam. It noticed that the environmental preservation must be the highest priority to the 
progression of green logistics. We should suggest sustainable development as the first principle 
of benefit development. 

Keywords: green logistic center, Danang, environment, sustainable development 
 
Introduction 
Recently, the Vietnam logistics industry is a large consumer of energy and fuel with 

emissions causing serious damage to the environment. Thus, green logistics has become a right 
way to develop economy based on sustainable development. The aim of green logistics is to 
achieve economic profits of certain subject, and for then, to protect the resources and 
environment especially[1].  

Danang which a biggest city in center of Vietnam has been become a logistics hub. There 
is an area dedicated to activities concerned to logistics, transport, and domestic international 
delivery. The logistics center where is provided with machines and devices serving of logistics, 
transportation, and is connected with regional and global seaports by advanced communication 
technology. Hence, it is essential to create a modern green logistics center in order to conform to 
Danang’s economy, which is characterized by big markets, mass production and  high levels of 
consumption 

The goal of this research was that analyzing optimal and limitation of Danang for 
building a green logistics center based on the scientific development concept, these fields have 
become an important issue in our modern logistics industry. 

Status logistics of Danang and effect of logistics to the environment 
According Sabine Limbourg et al in 2013, the total logistics profits of Danang got USD 5 

billiion dollars, one of the most developed regions in Vietnam. The logistics sector in Da Nang 
City is divided with 130 players but 70% providing 1 party logistics (PL) and 2PL services[2]. In 
fact, although there are many conditions for the development of logistics, Da Nang has not really 
done its role as the key economic zone in the area in the central region, the end of the East-West 
Economic Corridor (EWEC) Myanmar, Laos, Thailand and Vietnam. Da Nang is quite a lot of 
businesses are operating in the field of logistics. But in general, the capacity of these enterprises 
is weak and difficult to compete with foreign businesses located in the area. The activities of 
logistics companies in Da Nang are limit and simple. Addition, human resources of logistics 
industry have lack of experience and professional qualifications . 

Logistics affects to the environment , including air pollution (CO₂ emission), noise, 
accidents, vibration, land-take and visual intrusion. Emission of gas from the transportation 
contributes the most to total emissions polluting the urban air of environment, including CO2, 
SO2, CO, the dust (TSP, PM10, PM2,5). Transport of motorization, using gasoline and diesel as 
fuel, the process of leaking, evaporating and burning fuel,also leads to the generation of toxic 
gases such as VOC, benzene, toluene. Fig.1 illustrated the rate of emission of polluted gases of 
Vietnam in 2014. Motorcyles have been a primary source of toxic ases in the air. The reason was 
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that they used over many years and not regularly maintained, effective low fuel consumption, 
toxic gases CO, VOCs, NO2  and dusts.  

 

Fig. 1. The rate of emission of gas polluted the air of Vietnam in 2014 

 
In addtion, vessels are a major source of pollution to the sea environment because of the 

poor quality fuels, which have high emissions such as nitrogen oxides (NO) and sulfur dioxide 
(SO2). It leads to produce acid rain and the tiny dust. According to EPA, ships have been 
generate for two-thirds of SO2 gas emissions in the transport sector in 2002 and this proportion 
may be increas as high as 98% in 2020 without control solution. About CO2, the amount of CO2 
emissions by ships increased from 910 million tonnes to 932 million tonnes (+2.4%) from 2013 
to 2015 (Table 1). While CO2 emissions of the international shipping increased by 1.4%; those 
of domestic shipping inreased by 6.8%; and for fishing emissions increased by 17%. In 2015, the 
quatitiy of CO2 emissions of ships were included of 2.6% global CO2 emissions. International 
shipping contributed the most, representing about 87% of total CO2 emissions from ships each 
year. 

Table 1 

The amount of CO2 emissions by ships 

 
Third IMO GHG Study (million tonnes) ICCT (million tonnes) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Global CO2 

Emissions 
32133 31822 33661 34726 34968 35672 36084 36062 

International 

Shipping 
916 858 773 853 805 801 813 812 

Domestic 

Shipping 
139 75 83 110 87 73 78 78 

Fishing 80 44 58 58 51 36 39 42 

Total shipping 
1135 

3.5% 

977 

3.1% 

914 

2.7% 

1021 

.9% 

942 

2.6% 

910 

2.5% 

930 

2.6% 

932 

2.6% 

 
Consequently, the US government has set new emission standards for large vessels. 

Accordingly, from 2015, new ships will have to reduce 96% of SO2 compared to today. 
Similarly, ships built after 2016 will have to cut 80% of their NO emissions. 

Storage is sufficient method for logistics to create time effect. In order to ensure the store 
keep its application value, it must be well maintained. But some maintaining technology to parts 
of the store, such as spraying chemical protecting drug on the surface of the store, may lead to 
bad effect to the surroundings of the storage. Besides, if the store becomes damaged or useless, 
even spill of perilous substances because of inappropriate storage, it may also endanger the 
surroundings. 
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Environment loading, unloading and carrying will be repeated continuously during 

logistics process, which is a must for starting and ending a logistics activity. Inappropriate 
loading or unloading methods cause invalid times and carry as well. And, more times to load and 
carry make more damage, missing and loss of merchandise, which makes both natural, human 
and energy resources waste. 

The environmental pollution of Thọ Quang Port in the central Đà Nẵng City has 
increased over the last decade. From Mân Quang Bridge overlooking the port, garbage bags can 
be seen spread across adjacent grass fields and embankments. A fishing port of the city, after 
years of receiving untreated domestic wastewater and industrial wastewater from tourist cruises 
and seafood processing factories, Thọ Quang Port is now glazed with black grease and stinks [3]. 

Development Danang as a green logistics center  
Green logistics supply chain and logistics are becoming an indispensable trend in the 

context of the world, facing the situation increased environmental pollution and depletion of 
resources, lead to an increase in logistics costs and climate change. In response to this trend, 
many major corporations The world has actively developed supply chain and logistics solutions 
pro environmentally friendly. For example, the largest US retailer - WalMart requires the 
suppliers must report the use of 10 toxic chemicals in the manufacturing process, warehousing, 
storage and transportation of their products; HP Computer Company recommended suppliers 
reduce 20% of carbon emissions associated with manufacturing and carriage whitle Fujitsu 
Group (Japan) applies the policy of "green procurement" throughout the supply chain of the 
corporation, including business partners.  

Logistics center planning must be prioritized for "golden‖ land, located in the important 
area  to ensure the efficiency of the logistics center to ensure the efficiency criteria: optimize the 
reserve level; ensure quality customer service; save the time of tranferring goods; reduce 
logistics costs; ensure efficient delivery of goods transported by means different; optimal use of 
domestic and international transportation system. 

Da Nang Logistics Center is located in Hoa Nhon commune, Hoa Vang district, Da Nang 
city. In particular, most of the area (over 30 ha) are for ICD dry port and railway land. The rest of 
its are the truck yards, warehouse, roads, worker housing, auxiliary land, trees, operating centers, 
and auxiliary services . Especially the area for trees is quite large, up to nearly 10%, suitable for 
the trend green logistics. The location of logistics center is considered critical position because it 
is close to 14B national highway to the south and Da Nang - Quang Ngai highway to the west. It 
is far only 8 km from Danang Railway Station, 12 km from Da Nang International Airport, 80 
km from Phu Bai International Airport, 101 km from Chu Lai Airport, Lien Chieu International 
Transit Port 10 km, Tien Sa port 20 km, Dung Quat port 116 km . 

Da Nang logistics center is planned the five main functional areas are: 
 Service area: in this area consists of 3 different departments is the business center, 

signaling center and truck operator, railway signaling center, assurance the job of 
running the business, moving of the central access. 

 Multimodal area will integrate various types of transportation including railway 
stations, seaports and airports transportation, collection and distribution of goods 
by the means of transportation vary according to requirements. 

 Logistic area: including warehouses and facilities private logistic services.This 
center’s purpose are loading, unloading, storage, preservation, packaging, 
labeling, classification of goods;  cleaning and quality control for the goods. 

 Customs area composed of customs offices and the area of declaration, 
inspection, inspection and clearance import and export goods such as at border 
gates and seaport. 

 Support area: car park, repair - securitytransport means, procedures, papers, 
consulting, finance, insurance, gasoline supply, where to eat break for partners, 
customers 

One of solution to develop Da Nang – a green logistics center is solving the 
environmental pollution of Da Nang port such as solid waste collection under embankment, on 
the water surface. To supplly of equipments to collect wastes for ships, small business 
households. Raising the knowledge of protect environment by various methods: signing 
commitments for pollution environment, not discharge pollutants into the port. Application of 
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waste water collection system at 6/8 outlet around the port. Renovation and upgrading of 
wastewater collection system of the port. 

It is important for port authorities to continuously collaborate with shipping companies to 
reduce environmental damage they produce. Reducing CO2 emissions is an essential issue for 
the container shipping industry in achieving environmental and economic sustainability. Ports 
differentiate port dues for ships with low sulfur content emissions or with voluntary vessel speed 
limit. Green practices in the shipping industry such as using cleanburning low sulfur fuels, 
environmental-friendly materials and equipment, and adopting environmental friendly design 
shipbuilding have positive impact on green performances and firm competitiveness. It is also 
suggested that regular exercise of Port State Control for ship inspection is needed for a 
sustainable development port. Ports need to collaborate with urban authorities to evaluate 
projects as inhabitants around the port’s areas may complain about port activities that could 
result in a serious conflict between a port and its community [4]. 

In addition, Vietnam needs to train human resources, raise awareness of marine 
emissions and climate change for marine, fisheries and marine economics; renewing marine 
shipbuilding technology according to new green maritime standards, reducing engine emissions - 
ship engines, incinerators. To promulgate policies on taxation and collection of charges for ship 
gases; collaborate and exchange experience with international marine environmental 
organizations in the field of marine emissions. To study, build and set up a number of "emission 
control" or "special" sea-going areas in seaports adjacent to sea areas with special ecological 
environment values in Vietnam's sea areas. Accordingly, all large-scale ships with emissions 
exceeding the permissible limits will not be docked or under special pilot regime. 

Conclusion 
Logistics centers in Danang play a big role in the state economy and the places for 

logistics centers should be chosen according to road network in the country, geographical 
situation and foreign trade policy. Logistics are responsible for variety of externalities, including 
air pollution (CO2 emission), noise accidents, vibration, land-take and visual intrusion. Various 
attempts have been made to assess the relative environmental impacts of freight modes, and a 
relatively consistent picture emerges from these different studies despite some difference in 
absolute values. The impact of logistics on climate change has attracted increasing attention in 
recent years, partly because tightening controls on pollution and road safety improvements have 
alleviated the other environmental problems, but also because new scientific research has 
revealed that global warming presents a much greater and more immediate threat than previously 
thought. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены теоретические аспекты конкуренции, а, так же, 

выявлены методики и особенности конкурентных преимуществ организации. Сделаны 
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выводы о том, что конкурентные преимущества важны для любой организации, которая 
хочет существовать на рынке, быть перспективной, эффективной и «живучей» в своей 
сфере деятельности. 

Ключевые слова: Конкуренция, конкурентная борьба, соперничество, экономика, 
организация, конкурентные преимущества. 

 
Abstract 
In this article, theoretical aspects of competition are examined, and methods and features 

of the organization's competitive advantages are also revealed. Conclusions are drawn that 
competitive advantages are important for any organization that wants to exist on the market, to 
be promising, effective and «tenacious» in its field of activity. 

Keywords: Competition, competitive struggle, rivalry, economy, organization, 
competitive advantages. 

 
Конкуренция - одна из главных черт рыночного хозяйства, которая дает 

«творческую» свободу личности, создает условия для ее самореализации в сфере 
экономики путем разработки и создания новых конкурентоспособных товаров и услуг. 

Основа конкурентоспособной экономики – конкурентоспособность товаров (услуг, 
промышленности и т.д.), которая должна являться одной из основных целей любой 
организации, потому что главное для любой организации — это победа в конкурентной 
борьбе. Достигается она или нет - зависит от конкурентоспособности и конкурентных 
преимуществ организации в целом. 

В качестве средств, в сложившейся нелегкой конкурентной борьбе, для улучшения 
своих показателей на рынке, организации используют, например, качество изделий, цену, 
сервисное обслуживание, ассортимент, условия поставок и платежей, создают хорошую 
рекламную компанию. В сложившихся современных условиях перед тем, как определить 
свои конкурентные преимущества, организация должна найти ответы на вопросы: кто 
будет покупать; какое количество товара (услуг); почему покупатель выбирает те или 
иные товары (услуги); по какой цене; товары (услуги) каких производителей он выбирает; 
чем он при этом будет руководствоваться. Все эти ответы сыграют важную роль в 
коммерческой деятельности каждой организации. Ответы на эти вопросы связаны с 
конкурентоспособностью организации в целом.  

Теоретические основы конкуренции стали закладываться в период 
докапиталистических формаций. Но, наиболее целостные первые теоретические 
положения, касающиеся конкурентной борьбы и ее движущих сил, были упомянуты в 
середине XVIII века. Данная в этом заслуга принадлежит представителям классической 
политической экономии Адаму Смиту, Давиду Рикардо. Затем, существенно была развита 
теория о конкуренции в трудах Дж. Кейнса, П. Сраффы, А. Маршалла, Й. Шумпетера, В. 
Леонтьева, М. Портера и др. 

Конкуренцию следует рассматривать как всем известную фундаментальную 
экономическую категорию. Вместе с тем, зачастую термин «конкуренция» понимается в 
разных смыслах в экономике. 

С этимологической точки зрения понятие «конкуренция» восходит больше всего к 
латинскому «concurrentia», которое подразумевает «состязание», «столкновение». 
Поведенческая трактовка данной категории установилась в первую очередь в 
экономической литературе. В особенности, Адамом Смитом, конкуренция 
отождествлялась с честным соперничеством, без сговора, которое имело место между 
субъектами на рынке за самые выгодные из условий покупки и продажи товаров. 
Главным из методов для ведения конкурентной борьбы выступало изменение цен. Вместе 
с тем, он замечал не подчиненность рыночной экономики, не управляемой коллективной 
волей и не подчиненной единому замыслу, при этом, она следует установленным 
правилам поведения. Согласно данным правилам свободная конкуренция – это сила, 
обеспечивающая взаимодействие предложения и спроса, уравновешивающая цены на 
рынке. Результатом сопернических действий продавцов и покупателей, является 
установление общей цены на однотипные товары и кривых предложения и спроса. Таким 
образом, посредством конкуренции обеспечивается функционирование механизма 
ценообразования на рынке. 
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Давид Рикардо являлся основоположником идей ценового регулирования на рынке 
вследствие конкуренции. Положение, касающееся совершенной конкуренции, 
теоретическая модель которой разработана непосредственно Рикардо, предоставило 
возможность установления метода сочетания «естественных» цен в долгосрочном 
равновесии с принципами, характерными децентрализованному управлению, и 
возможность последних способствовать экономическому развитию. 

Затем, происходило совершенствование поведенческого понимания конкуренции, 
делались попытки указать точные ее способы и цели ведения. Так, с точки зрения 
марксистской трактовки конкуренция рассматривается, как характерная товарному 
производству антагонистическая борьба между частными товаропроизводителями за 
более выгодные условия производства и сбыта товаров, за получение наивысшей 
прибыли [1]. 

В качестве одного из основателей неоклассического варианта такого 
поведенческого толкования понятия конкуренции выступает А. Маршалл, являющийся 
английским экономистом, связывающим ее с борьбой за экономические редкие блага и за 
деньги покупателя, за счет которых возможно их приобретение. Логика данного подхода 
заключается в том, что множество благ (услуг, товаров, ресурсов) рассматриваются как 
редкие с позиции их количества, которое меньше общественной потребности общества. В 
связи с чем, у владельцев благ есть возможность их распределения, руководствуясь 
собственной выгодой.  

Как считал П. Хейне, американский экономист: «Конкуренция есть стремление как 
можно лучше удовлетворить критериям доступа к редким благам». 

Вместе с такой трактовкой конкуренции, которая являлась характерной XIX-XX 
веку, свое распространение получила «структурная трактовка». Ее истоки восходят к 
работам А. Курно, Ф. Эджуорта, Э. Чемберлина Дж. Робинсон, и других ученых, 
которыми заложен фундамент западной современной теории конкуренции. 

Причиной недовольства существующей моделью конкуренции являлось 
чрезмерное внимание лишь к одному ее типу (ценовой конкуренции), а также 
невозможность раскрыть посредством нее сущность такой деятельности, как 
конкуренция. Если говорить о совершенной конкуренции, Й. Шумпетером было 
отмечено: «... Данный вид конкуренции невозможно отнести на счет имеющихся товаров, 
но данный тип конкуренции может набрать своей актуальности, если будет произведен 
новый товар, новая технология, новые ресурсы либо новый тип организации». Ф. Хайек 
высказывался более определенно: «... Надо учитывать существование на данном этапе 
государственного устройства ... поэтому конкуренция функционирует в существующей 
системе. В случае существования модели совершенной конкуренции в реальном 
государстве, отсутствовали бы ограничения во всех областях деятельности. Это является 
фактически невозможным, поскольку жизненно необходимы при этом государственные 
ограничения». 

Критиками модели такой конкуренции отмечались элементы монополии, 
проникающие в экономику, не находящие свое отражение в концепции конкуренции. 
Немалый вклад в теоретические модели монополии и олигополии внесен Ф. И. 
Эджуортом (математическое описание), А. Л. Лернером (монопольная власть и ее 
оценка), К. Викселлем (ценовая дискриминация и конкуренция), Й. Шумпетером, Ф. 
Хайек и др. 

Таким образом, следует сделать вывод о наличии сформировавшихся к середине 
XX века общих представлений о сущности конкуренции, главных ее движущих силах, то 
нашло свое выражение в постулировании 4-х классических моделей конкуренции на 
рынке: монополистической, совершенной, олигополии, а также чистой монополии. 
Позиции данной группы ученых являются достаточно сильными в западной современной 
экономической науке, в результате чего термин «конкуренция» («competition») зачастую 
находят свое применение в структурном понимании. В том случае, если речь идет о 
поведенческой стороне конкуренции, зачастую используется другой термин – 
«соперничество» («rivalry»). 

В случае структурного подхода акцентируется внимание не на конкурентной 
борьбе друг с другом, а на анализе рыночных структур и условий, господствующих на 
сегодняшний день на нем. Так, в работах С. Л. Брю и К. Р. Макконнелла конкуренция 
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рассматривается как «наличие на рынке множества независимых продавцов и 
покупателей, возможность для них свободно входить на рынок либо его покидать». 

Третий подход является функциональным. Посредством него рассматривается 
роль, принадлежащая конкуренции в экономике. В частности, Й. Шумпетером 
конкуренция определялась в качестве соперничества «старого» с «новым». Данные 
нововведения рынком принимаются скептически, но в случае их осуществления 
новатором, механизмом конкуренции будут вытеснены с рынка компании, которые 
используют устаревшие технологии. 

Конкуренция, согласно Ф. Хайек, является «процедурой открытия». Согласно его 
точке зрения, благодаря конкуренции на рынке «скрытое становится явным». Так скажем, 
в условиях типичного для реального рынка недостатка информации первоначально 
одинаково привлекательными могут казаться несколько возможных линий поведения 
компании.  

Осуществив анализ вышеизложенных подходов к определению конкуренции, 
следует отметить, что каждым из них учитываются «собственные» аспекты данного 
понятия. Таким образом, в настоящей работе можно определить конкуренцию в качестве 
соперничества хозяйствующих единиц, заинтересованных в достижении единой цели в 
условиях ограниченности ресурсов, которые способствуют достижению данной цели.  

Сущность конкуренции, движущие силы которой, рассматриваются в трудах 
современного экономиста М. Портера, который сделал вывод об участии в конкуренции 
не только непосредственных претендентов. Скорее, конкуренция в секторе, заложенная в 
основу экономики, а также конкурирующие силы выходят за грани общепринятого 
противостояния сторон в той или иной сфере промышленности. Поставщики, 
потребители, потенциальные участники, продукты-заменители – будут выступать в 
качестве конкурентов, влияющих на сферу в определенной степени. 

Существует непосредственная взаимосвязь конкурентных преимуществ и 
конкуренции. Они присутствуют там и тогда, где возникает и развивается конкуренция. 
Всеобъемлющий характер присущий конкуренции на национальном рынке, в связи с чем, 
конкурентные преимущества являются немаловажными для коммерческого успеха [2]. 

Есть множество ресурсов формирования конкурентного преимущества, которые 
состоят из: 

 производства товаров самого наилучшего качества; 
 предоставления покупателям наилучших услуг; 
 достижения минимального в сравнении с конкурентом, показателя 

издержек; 
 выгодного географического расположения; 
 разработки изделия, которое осуществляет установленные функции лучше, 

чем конкурирующие аналоги; 
 изготовления более долговечной и надежной продукции; 
 предоставления покупателям большей ценности за те же деньги 

(комбинации приемлемых цен и хорошего качества услуг). 
Все это будет означать желание предприятия предоставить потребителям то, что 

они считают наилучшей ценностью, будь то лучшее качество, небольшая стоимость. 
Фундаментальная причина успеха одних либо неуспеха иных организаций заключается в 
наличии, либо отсутствии в организации конкурентного преимущества [3]. 

Б. Уотермен и Т. Питере сформулировали общие принципы, дающие 
конкурентные преимущества производителям, которые состоят из: 

1. Нацеленности каждого сотрудника на действие, для продолжения начатого дела. 
2. Близости организации к клиенту. 
3. Создания автономии и творческой атмосферы в организации. 
4. Увеличения производительности благодаря применению способностей людей, а 

также их желанию работать. 
5. Демонстрации важности общих для организации. 
6. Умения твердо стоять на своем. 
7. Простоты предприятия, минимум служебного персонала и уровней управления. 
8. Умения, быть одновременно жестким и мягким. Содержания под жестким 

контролем максимально важных проблем и передачи подчиненным менее важных [4]. 
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На данный момент нет однозначного толкования для понятия конкурентное 
преимущество. Все зависит от того, к какому объекту либо явлению оно относится. Таким 
образом, в экономическом словаре подмечено, что конкурентное преимущество является 
характеристиками, свойствами марки либо товара, которые формируют для организации 
обусловленные превосходства над собственными прямыми конкурентами. Данные 
характеристики могут быть самыми разными, а также относиться к самой продукции и к 
дополнительным услугам [4]. 

Можно сделать следующий вывод, что чем больше предприятие обладает 
конкурентными преимуществами перед предполагаемыми и настоящими конкурентами, 
тем значительнее ее конкурентоспособность, «живучесть», перспективность, 
эффективность. Для этого нужно повышать научный показатель управления, завоевывать 
новые конкурентные преимущества и идти вперѐд. 

Процесс создания конкурентных преимуществ осуществляется в такой 
последовательности: 

1) определение приоритетности конкурентных преимуществ; 
2) проведение предварительного анализа указанных преимуществ; 
3) формирование конкурентных преимущества; 
4) разработка стратегии создания конкурентных преимуществ; 
5) разработка стратегии удержания конкурентных преимуществ. 
В собственных трудах М. Портер так же подмечал, что конкурентоспособность 

сфер промышленности базируется на конкурентных преимуществах, все разнообразие 
которых сводится к 2-м главным видам: технологическим и ресурсным [5].  

Конкурентоспособность начинается с ресурсных факторов, а также зависит от 
географического положения, присутствия в государстве природных ресурсов, 
климатических условий, квалифицированных рабочих сотрудников, а, так же, 
накопленного капитала. Но, для удержания успеха в конкурентной борьбе, недостаточно 
присутствия только данных факторов. Преуспеть в любой сфере можно не только 
посредством унаследованных факторов, сколько благодаря действию механизмов, 
которые способны непрерывно увеличивать продуктивность их применения. 

Непрерывное улучшение факторов предполагает капиталовложения в оборотные и 
основные фонды, вырабатывание знаний и навыков, а также, затраты в рамках управления 
и развития инфраструктуры. В этом смысле инвестиции правильнее относить к 
технологическим ресурсам (развития конкурентных преимуществ и механизмам 
создания). Роль инвестиций в формировании конкурентных преимуществ не всегда 
является одинаковой и зависит от стадии, которой достигло государство в развитии 
национальной конкурентоспособности. Вместе с тем, наращивание 
конкурентоспособности зачастую рассматривается в теоретических работах в качестве 
смены трех последовательных стадий: стадии инновационных преимуществ, 
инвестиционных и факторных. 

На начальной стадии, существует зависимость успеха в конкуренции от 
имеющихся ресурсных преимуществ, наделенности производственными факторами. 

На второй стадии первостепенная роль принадлежит дальнейшему развитию и 
усовершенствованию факторов, а предпосылками выступают местные, уже 
сформировавшиеся технические возможности, образование, инфраструктура, 
информационная база. Вместе с тем, успех на данной стадии решают не факторы, 
доставшиеся по наследству, а инвестиции, которые способны увеличивать конкурентные 
преимущества на базе более развитых факторов. К таковым относятся исследовательские 
учреждения, высокообразованные кадры, современная инфраструктура обмена 
информацией. 

На третьей стадии инноваций, центром тяжести в рамках конкуренции являются 
высокотехнологичные сегменты отечественной экономики, когда основная роль 
принадлежит не усовершенствованию некоторых факторных условий, а обновлению и 
усовершенствованию технологий. Конкурентоспособность высокотехнологичных сфер 
объединена с инвестициями в разработки и исследования, в формирование нововведений, 
т. е. с технологическими конкурентными преимуществами. 
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Подытоживая, необходимо отметить, что в целях «выживания» либо победы в 

жесткой и, иногда, нечестной конкурентной борьбе любое предприятие должно иметь 
определенные преимущества перед своими конкурентами. 

Чем больше предприятие обладает конкурентными преимуществами перед 
предполагаемыми и настоящими конкурентами, тем значительнее его 
конкурентоспособность, перспективность, живучесть, продуктивность. 

 Для этого необходимо повышать научный уровень управления, завоевывать новые 
конкурентные преимущества. 
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Аннотация 
Введение США, странами ЕС, а также еще целым рядом стран, таких как 

Австралия, Канада, Япония и др., санкционных ограничений с целью недопущения 
нормального развития российской экономики оказало негативное влияние на 
конкурентоспособность производимой отечественными предприятиями продукции и, тем 
самым, поставило их производственную деятельность в невыгодные условия по 
отношению к основным, прежде всего, иностранным, контрагентам. Последовавшее за 
первыми санкционными ограничениями расширения спектра их применения 
относительно целых отраслей и отдельных предприятий привело к тому, что в условия 
ведения предприятиями конкурентной борьбы резко изменились, что повлекло за собой 
трансформацию экономической сущности понятия конкурентоспособности производимой 
продукции с учетом санкционных ограничений. В этой связи основная цель данного 
исследования заключалась в уточнении экономической сущности понятия 
конкурентоспособности и его экономических составляющих применительно к 
организации деятельности предприятий и производимой ими продукции. Для ее 
достижения были использованы методы анализа и синтеза экономической информации, а 
также публикаций зарубежных и российских ученых по тематике настоящего 
исследования. В результате проведенного исследования было уточнено определение 
понятия конкурентоспособности продукции производимой предприятиями в условиях 
действия разного рода  санкционных ограничений. 

Ключевые слова: российская экономика, санкционные ограничения, 
конкурентоспособность и ее составляющие, предприятия, продукция.  

 
Abstract 
The introduction of the United States, the EU countries, as well as a number of other 

countries such as Australia, Canada, Japan, etc., sanctions restrictions to prevent the normal 
development of the Russian economy had a negative impact on the competitiveness of products 
produced by domestic enterprises and, thereby, put their production activity in unfavorable 
conditions in relation to the main, primarily foreign, counterparties. Following the first sanctions 
restrictions, the expansion of the range of their application in relation to whole industries and 
individual enterprises led to the fact that the conditions for the conduct of competition by 
enterprises changed drastically, which entailed the transformation of the economic essence of the 
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notion of competitiveness of manufactured products subject to sanctions restrictions. In this 
regard, the main purpose of this study was to clarify the economic essence of the concept of 
competitiveness and its economic components in relation to the organization of enterprises and 
their products. To achieve this, we used methods of analyzing and synthesizing economic 
information, as well as publications of foreign and Russian scientists on the subject of this study. 
As a result of the study, the definition of the concept of the competitiveness of products produced 
by enterprises under the conditions of various sanction restrictions was clarified. 

Keywords: russian economy, sanctions restrictions, competitiveness and its components, 
enterprises, products. 

 
Введение  
Для многих российских предприятий дополнительным фактором негативного 

влияния внешней среды на развитие производства стало введение ряда пакетов 
секторальных и финансовых санкционных ограничений. Эти деструктивные действия 
развитых стран Запада и примкнувших к ним стран, находящихся под их влиянием, 
повлекли за собой существенную динамику нестабильности курса российской 
национальной валюты и проблемы с получением иностранных кредитов для поддержания 
ликвидности предприятий ведущих отраслей российской экономики в краткосрочном 
периоде. Под санкционными ограничениями в данной статье будем понимать разного 
рода меры, направленные на создание неблагоприятных условий для нормального 
развития российской экономики в целом, ее отдельных отраслей, а также предприятий и 
производимой ими продукции в долго- или кратко- срочных временных периодах [10, с. 
117]. Для сохранения своей конкурентоспособности в масштабах  мировой экономики 
страны, сталкивающиеся с негативным воздействием санкционных ограничений, 
вынуждены искать новые пути и предпринимать дополнительные усилия для 
минимизации их влияния. То же самое можно отнести и к предприятиям ведущих 
отраслей российской экономики, которые в условиях санкционных ограничений 
вынуждены активно вести поиск внутренних резервов для поддержания 
конкурентоспособности производимой ими продукции на мировых и отечественном 
рынках. Кроме того, им предстоит в сжатые сроки модернизировать свое производство и 
перестроить взаимоотношения с потенциальными контрагентами с целью замещения 
закупаемой иностранной продукции, изделий и комплектующих, а также технологий и 
оборудования на отечественные аналоги, которые не уступали бы по качественным и 
функциональным характеристикам зарубежным образцам. 

В этом исследовании будет предпринята попытка осветить указанные вопросы с 
позиций необходимости учета влияния санкционных ограничений на 
конкурентоспособность производимой предприятиями продукции, а также его отражения 
при уточнении формулировок и экономического содержания  исследуемых понятий. 

Основная часть 
В экономической теории понятие «конкурентоспособность» применяется для 

характеристики разных экономических категорий, начиная от конкурентоспособности 
предприятия и производимой им продукции, затем для конкурентоспособности регионов 
и отраслей, и заканчивая  конкурентоспособностью экономики страны. Исходя из 
системной иерархии отношений между разными экономическими категориями, к 
которым применяется понятие конкурентоспособности, взаимосвязи между отдельными 
экономическими субъектами могут быть представлены в следующем виде «экономика 
страны – отрасль – предприятие – продукция». Для раскрытия сущности этих 
взаимосвязей отдельные ученые используют так называемую «пирамиду 
конкурентоспособности» [11, с. 47]. 

В экономической сфере понятие конкурентоспособность и  различные отношения 
конкуренции между экономическими субъектами, которые с ним связаны, можно условно 
детализировать по уровням следующим образом:  

 микроуровень, к которому относятся конкретные виды продукции и 
производящие их предприятия, а его характеристики отражают 
функциональные, качественные, ценовые и ряд других показателей этих 
видов продукции;  
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 мезоуровень, к которому относятся отдельные отрасли, кластерные 

структуры и другого рода объединения предприятий, а его характеристики 
отражают эффективность использования всех видов ресурсов и развития 
отраслей через систему соответствующих показателей;  

 макроуровень, к которому относятся крупные национальные и 
международные корпорации, отдельные страны и их объединения по 
экономическим интересам, а его характеристики отражают наличие баланса 
интересов, равные инвестиционные условия,  эффективность развития 
таких объединений через систему соответствующих показателей [3, с. 9].  

В связи с этим наше дальнейшее исследование будет направлено на раскрытие 
сущности понятия конкурентоспособность применительно к предприятиям, как 
непосредственным производителям продукции, а также к самой продукции и составу 
функциональных и других характеристик, которые определяют ее 
конкурентоспособность. 

Понятие конкурентоспособность предприятия следует рассматривать как 
относительную категорию, характеризующую особенности его деятельности и 
экономического развития относительно направлений экономической деятельности его 
конкурентов. Основными критериями, определяющими конкурентоспособность 
предприятия, являются эффективность его производственной деятельности и степень 
удовлетворения запросов и потребностей потенциальных пользователей производимой 
ими продукции по ее функциональным, качественным, стоимостным и другим 
параметрам. Понятие конкурентоспособности предприятия в условиях санкционных 
ограничений включает в себя способность динамичной адаптации своей деятельности к 
действующим и учет возможности появления новых ограничений при ведении 
конкурентной борьбы за рынки сбыта. 

Понятие конкурентоспособность предприятия нельзя рассматривается как некую 
постоянную величину, поскольку оно претерпевает определенные изменения в 
зависимости от времени и от условий, в которых осуществляется производственная 
деятельность предприятия. Кроме того, на это понятие оказывает влияние большое число 
объективных и субъективных факторов внешней и внутренней среды, которые также 
могут изменяться во времени. Совокупность указанных и ряда других факторов 
непосредственно формирует конкурентоспособность предприятия. Условно все факторы 
можно объединить в три группы: экономические, предпринимательские и нормативно-
правовые. Поскольку указанные факторы оказывают свое действие одновременно, то они 
могут как повышать конкурентоспособность предприятия, так и понижать ее. 

Очевидно, что в современных условиях для поддержания и роста 
конкурентоспособности предприятиям необходимо использовать новые подходы к 
организации производства и управления, прежде всего, в части разработки 
инвестиционной политики, проведения комплексной модернизации и внедрения новых 
технологий производства. 

Перейдем к более детальному исследованию экономической сущности понятия 
конкурентоспособности продукции в условиях действия санкционных ограничений. Здесь 
необходимо отметить, что определений этого понятия в экономической литературе 
имеется достаточно много. Однако экономический смысл большей их части не 
предполагает учета негативного влияния санкционных ограничений, а само понятия не 
претерпевает существенных изменений в трактовках разных авторов. Большинство из них 
под конкурентоспособностью продукции понимают набор определенных характеристик, 
наличие которых создает возможности для более полного удовлетворения запросов и 
потребностей потенциальных потребителей [4, c. 59]. Причем эти характеристики 
оказываются настолько важными, что позволяют потенциальным потребителям 
однозначно идентифицировать эту продукцию по отношению к аналогичной продукции 
других предприятий. Кроме того, эти характеристики позволяют предприятию получать 
дополнительную прибыль от ее реализации. Таким образом, определяющим условием 
конкурентоспособности продукции в долгосрочном периоде является наличие 
функциональных характеристик, значимых с точки зрения потенциальных потребителей.  

В своих работах В.М. Муромцев определяет понятие конкурентоспособности 
продукции как «ее способность соответствовать сложившемуся рыночному спросу в 
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определенный период времени» [5, с. 31]. При этом оно дополняется характеристиками 
качества, которые, как и сама  конкурентоспособности продукции, представляются им в 
качестве самостоятельных объектов управления.  

Важное значение качеству, как одному из свойств, определяющих 
конкурентоспособности продукции, придает Р.А. Фатхутдинов. Понятие 
конкурентоспособности определяется им как «свойство продукции, отражающее степень 
удовлетворения конкретных запросов и потребностей по сравнению с аналогичной 
продукцией» [8, с. 69]. Конкурентоспособность продукции этот ученый считает основой 
конкурентоспособности предприятия, особенно в условиях негативного воздействия 
санкционных ограничений. 

Другой российский ученый, Е.П. Глухов, полагает, что конкурентоспособность 
продукции определяется путем получения предприятием дополнительных конкурентных 
преимуществ [1, с. 87]. Они формируются благодаря эффективному использованию 
ресурсов и качеству продукции, которая пользуется повышенным спросом и 
удовлетворяет запросы потенциальных потребителей. При этом производство 
конкурентоспособной продукции обеспечивает предприятию получение дохода и 
дополнительной прибыли. 

В работе Н.Н. Павловой исследуемое нами понятие раскрывается через набор 
потребительских свойств и функциональных параметров продукции, определяющих 
наличие постоянного и устойчивого рыночного спроса на нее. Этот спрос во многом 
основывается на предпочтениях и запросах потенциальных потребителей, 
предпочитающих использовать данную продукцию, несмотря на наличие аналогичной 
продукции других производителей [6, с. 35].  

Похожие определения понятия конкурентоспособности продукции имеются в 
трудах других исследователей. Так, Х.А. Фасхиев, под конкурентоспособностью 
продукции полагает считать признанное многими потенциальными потребителями 
наличие превосходящих качественных характеристик конкретного вида произведенной 
предприятием продукции в конкретный промежуток времени в конкретном рыночном 
сегменте над конкурентами, которое было достигнуто без убытка для производителя [7]. 
При этом оно определяется потенциалом предприятия и объемом реализации конкретного 
вида произведенной им продукции. Пожалуй, это наиболее полное и комплексное 
определение понятия конкурентоспособности продукции, в котором учитывается время, 
спрос потенциальных потребителей на рынке, соотношение «цена-качество» для 
конкретного вида продукции, возможность получения производителем дополнительной 
прибыли. 

Обобщая приведенные выше определения исследуемого нами понятия можно 
сделать заключение о том, что ключевым вопросом этих определений является 
совокупность свойств продукции. При этом большинство ученых-экономистов выделяли 
такую характеристику как качество, но она во всех случаях не была единственной 
характеристикой, которая определяла наличие устойчивого рыночного спроса на 
конкретный вид продукции. Исходя из этого, понятие конкурентоспособности продукции 
можно определить как выраженную через набор ее индивидуальных характеристик 
возможность успешной конкуренции с аналогичными видами продукции других 
производителей, а также способность удовлетворения запросов и  потребностей 
определенных групп потенциальных потребителей. Это определение не устанавливает 
границы для конкурентоспособности продукции через соотношение «цена-качество». 
Кроме того, из него следует, что возможность каждого конкретного вида продукции 
конкурировать с аналогичной продукцией определяется некоторым набором 
индивидуальных характеристик. 

Среди рассмотренных выше подходов к определению понятия 
конкурентоспособности продукции выделим наиболее распространенные: 

 подход на основе ключевой роли цены в обеспечении 
конкурентоспособности продукции; 

 подход на основе качества, как основной характеристики, предназначенной 
для удовлетворения запросов и потребностей потенциальных потребителей 
в обеспечении конкурентоспособности продукции; 



– 68 –     Тенденции развития науки и образования 

 
 независимый подход, в котором ключевая роль строится на запросах и 

потребностях потенциальных потребителей и способности конкретного 
вида продукции лучше их удовлетворить, чем у аналогичного вида 
продукции. 

Основываясь на проведенном кратком анализе различных определений, под 
конкурентоспособностью продукции следует понимать совокупный набор ее 
индивидуальных характеристик, способных наиболее полно удовлетворять запросы и 
предпочтения потенциальных потребителей. Эту способность производимая 
предприятием продукция получает через набор индивидуальных характеристик, которые 
признаются целевыми потребителями наиболее значимыми и в наибольшей степени 
соответствуют их запросам и предпочтениям. Однако в условиях негативного влияния 
санкционных ограничений запросы и предпочтения целевых потребителей подвержены 
значительным и динамичным изменениям. Поэтому для поддержания 
конкурентоспособности конкретных видов продукции предприятие должно оперативно 
реагировать на любые изменения факторов воздействия внешней среды. 

Заключение  
На основании полученных в ходе проведения исследований результатов можно 

сформулировать следующие выводы: 
1. Введение санкционных ограничений повлекло за собой появление 

дополнительных факторов негативного влияния внешней среды на развитие производства 
многих российских предприятий. 

2. Выявлены новые экономические особенности понятия конкурентоспособности 
продукции, которые стали следствием влияния санкционных ограничений. К ним 
относится возможность управления конкурентоспособностью, как одним из ключевых 
параметров стратегического развития российских предприятий, динамика ее изменения во 
времени, противоречивость интересов производителей продукции и ее потенциальных 
потребителей. 

3. Уточнено определение конкурентоспособности продукции как совокупности ее 
индивидуальных характеристик, способных наиболее полно удовлетворять запросы и 
предпочтения потенциальных потребителей. Однако в условиях санкционных 
ограничений запросы и предпочтения целевых потребителей подвержены значительным 
динамичным изменениям. Поэтому с целью поддержания конкурентоспособности 
производимой продукции предприятие должно оперативно реагировать на любые 
изменения факторов воздействия внешней среды. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальность создания новых валютных систем, их место 

и роль в мировой финансовой системе. Проанализирована одна из разновидностей 

цифровой валюты – криптовалюта, создание и контроль за которой базируются на 

криптографических методах. Выявлены проблемы функционирования данной валюты и 

предложены меры по их устранению. 

Ключевые слова: цифровая экономика, криптовалюта, Bitcoin, информационные 

технологии. 

 

В условиях цифровой трансформации экономики наиболее актуальным вопросом 

является создание новых валютных систем. Относительно недавнее появление 

электронных денег, а именно криптовалюты привлекает внимание все больше людей. 

Основная проблема, затронутая в этой статье, состоит в том, что в эпоху цифровой 

экономики появляется все большее количество различных криптовалют. Вытеснит ли 

криптовалюта реальные деньги? Какие на данный момент существуют проблемы в мире 

криптовалют? Этими вопросами задаются многие. Рассмотрим основные проблемы, 

связанные с существованием и функционированием криптовалют в условиях цифровой 

экономики.  

Термин «криптовалюта» закрепился после того, как в 2011 году была 

опубликована статья в журнале «Forbes» o так называемой системе «Биткойн». Сатоси 

Накамото (англ. Satoshi Nakamoto) – «автор» биткойна [1]. Это псевдоним индивида или 

группы людей, которые разработали протокол криптовалюты биткойн и создали первую 

версию программного обеспечения для реализации этого протокола. Несмотря на 

попытки узнать, кто эти люди, успехом это не закончилось. 31 октября 2008 года была 

опубликована статья «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», а в начале 2009 года 

состоялся первый выпуск Bitcoin [2, c. 9]. Важно отметить, что курс криптовалют 

стабильно растет. Внимание инвесторов и трейдеров по всему миру направлено на 

криптовалюты. На сегодняшний день всем интересно, до какого уровня может вырасти их 

цена. Рассматривая прогнозные данные на 2018 год, следует отметить, что правительство 

РФ планирует легализовать криптовалюту, позволив свободно ею пользоваться. Это 

положительно скажется на еѐ популярности. Именно поэтому так актуальна тема 

вложений в цифровые деньги. Так как на данный момент достаточно большое количество 

людей лишь отдаленно знают о том, что такое криптовалюта и, в основном, слышали 

лишь о биткойнах, информация, изложенная в данной статье, поможет разобраться с тем, 

что же такое криптовалюта и узнать основные еѐ проблемы и возможные пути их 

решения. На данном этапе развития криптовалют имеются различные проблемы и тем 

самым эти проблемы могут влиять на будущее людей. Сама криптовалюта представляет 

собой валюту в электронном виде, у которой транзакции не зашифрованы и находятся в 

открытом доступе. Информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в 

открытом виде. Для того, чтобы обеспечить неизменность базы цепочки блоков 

транзакций, используют элементы криптографии. 

Криптовалюта – очень актуальная валюта в мире цифровой экономики. Цифровая 

(электронная) экономика – это экономическая деятельность, которая основана на 

цифровых технологиях, связанна с электронной коммерцией и электронным бизнесом. 
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Криптовалюта не могла бы появиться не в эпоху цифровых технологий. Это связано с 

развитием электронного бизнеса. Люди, вложившиеся в биткоины несколько лет назад 

сейчас, имеют достаточно большой капитал в настоящее время. Рассмотрим в качестве 

примера криптовалюты – биткойн. Сам биткойн имеется в ограниченном количестве на 

просторах интернета. В настоящее время он становится все популярнее и популярнее 

среди вариантов транзакции между людьми. А именно во многих интернет-магазинах 

начинают появляться способы оплаты товаров именно биткойном. Стоит отметить 

несколько проблем, которые очень негативно влияют на него: 

1. Вопрос о том, является ли он денежным средством. 

Биткойн не закреплен в Российской Федерации на законодательном уровне 

официальным средством оплаты. Некоторые страны даже признали его иностранной 

валютой. Но есть и государства, которые ввели налог на него. Если говорить конкретнее, 

в ситуации, если человек захочет обменять биткойн на признанные государством 

официальные валюты, то он облагается налогом в процентах (в разных государствах 

налоги разные). Постепенно многие страны начинают обращать на него внимание. Всѐ же 

вопрос о закреплении его на законодательном уровне остается актуальным. 

Считаем, что для решения этой проблемы, (при условии, что людям удобно 

использовать этот метод оплаты) необходимо обращаться в высшие инстанции 

государства с конкретными требованиями, предложениями и условиями. 

2. Необходимость внесений изменения в протокол. 

Операции, которые проходят с применением биткойн, не отличаются 

быстродействием. Но, не смотря на это, существующая компания Segregated Witness 

набирает популярность все больше и больше. Со временем, разработок, которые 

способны решить проблемы масштабируемости различными способами, становится 

больше. На данном этапе решения этой проблемы отметим необходимость внимания со 

стороны государства. Ведь без должной поддержки не будет никакой стабильной работы. 

Необходимы квалифицированные работники в сфере IT-технологий. Именно они должны 

помочь решить проблемы с протоколами. 

Нельзя не сказать о Криптовалюте Namecoin. Биткоин появился позже Namecoin, 

который утратил популярность среди пользователей. Однако он не бесполезен и торгуется 

на бит-парке. 

Основными его проблемами являются: 

 Например, отсутствие в нем некоторых улучшений, которые есть у 

биткойна; 

 У Namecoin слишком много сложных идей, и это пугает людей. 

 Необходимо сделать простые и хорошие решения некоторых основных 

проблем: 

 Торговые неймкоины, которые можно будет продавать по разумной цене 

(на данный момент они дешевые); 

 Регистрация доменов .bit (за счет домена существуют сайты, на них 

производится оплата, чтобы сайт стабильно работал без перебоев); 

 Простая поддержка доменов .bit 

Уменьшить регистрационные сборы в namecoin было самой большой ошибкой, 

потому что эта валюта создала много излишков самой себя и поэтому стала дешевой. 

Чтобы исправить это, необходимо увеличить регистрационные сборы минимум в два раза,  

и увеличить в четыре раза уничтоженные неймкойны регистрационным путем.  

Namecoin обречен на провал из-за своей политики отсутствия стоимости 

регистрации и обновления домена. Он может регистрировать и обновлять 2500 – 5000 

новых доменов каждые 10 минут. Регистрация, в основном, дешѐвая, за счѐт маленького 

регистрационного взноса. Именно это является одной из самых важных причин, из-за 

которых Namecoin потерпел неудачу. Остальные причины заключаются в том, что 
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руководство Namecoin должно было еще давно подумать о том, что делать, когда 

Namecoin перестанут генерировать, и о тот, что его использование бесполезно. 

Однако можно попробовать исправить эту ситуацию, например, изменив правила 

фиксированной блокировки вознаграждения namecoin; регистрации и обновление домена 

фиксированные, и намного выше, чем сейчас; можно убедить популярные DNS-сервера 

для его поддержки. 

Но вытеснит ли криптовалюта реальные деньги, вопрос остается открытым. 

Полагаем, в том виде, в котором она существует в настоящее время – нет. Сейчас еѐ 

нельзя использовать за пределами интернета. Ей можно оплачивать товары и услуги лишь 

у партнеров той или иной криптовалюты. 

В настоящий момент существует достаточно большое количество популярных 

криптовалют, таких, как Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, Zcash и т.д. На сайтах, 

таких как «ForexClub» (финансовые рынки для начинающих и профессионалов с 1997 

года), буквально каждую секунду происходит обновление курса различных криптовалют 

[3]. 

Внедрение информационных инноваций в процесс производства и социального 

взаимодействия людей, в свою очередь, влечѐт за собой изменения установленных норм и 

правил игры [4, с. 38]. Криптовалюты всегда считались средством, которое позволит 

избавиться от навязчивого контроля государства. Полная децентрализация (умение 

действовать без наличия выделенного центра)  – одно  из главных  достоинств 

криптовалют. Поэтому, желание сделать криптовалюту одной из действующих валют не 

только в интернете, но и в повседневной жизни, безусловно, оправдано.  
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Аннотация 

Активно развивающаяся рыночная экономика подразумевает под собой наличие 

конкурентной борьбы между различными организациями, в которой лидирующие 

позиции занимать будет тот, кто задействует все виды имеющихся у него ресурсов и 

эффективно их использует, персонал предприятия является одним из важнейших. Анализ 

работы персонала и определение его эффективности является неким инструментом, с 

помощью которого руководитель организации может достичь своих целей. На 

сегодняшний день существует огромное количество методик, с помощью которых можно 

рассмотреть и оценить отдельные составляющие деятельности персонала организации. 

Однако, немаловажным аспектом выступает эффективный процесс планирования 
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обучения персонала. В статье представлены особенности планирования процесса 

обучения персонала с выявлением проблем и перспектив такого планирования. 

Ключевые слова: планирование, персонал, обучение, кадры, квалификация 

персонала. 

 

Abstract 

An actively developing market economy implies the existence of a competitive struggle 

between various organizations in which the leading positions will be occupied by those who use 

all available resources and use them effectively, the personnel of the enterprise is one of the most 

important. The analysis of the work of personnel and the determination of its effectiveness is a 

certain tool by which the head of the organization can achieve his goals. To date, there is a huge 

number of methods by which you can review and evaluate the individual components of the 

organization's staff. However, an important aspect is the effective process of planning the 

training of personnel. The article presents the features of planning the process of training staff 

with the identification of problems and prospects for such planning. 

Keywords: планирование, персонал, обучение, кадры, квалификация персонала. 

 

В современном мире большое значение уделяется развитию персонала, его 

профессиональным навыкам, все это вносит весомый вклад в положительную динамику 

роста и развития предприятия. В настоящий момент одной из важнейших задач перед 

руководителями предприятий является преодоление и искоренение несоответствия 

подготовки работников по профессиям и соизмеримым возмещением потребностей в 

определенном процессе производства, учитывая при этом дальнейшие перспективы 

развития его работников, имеющих высокие квалификации. Руководители предприятий в 

решении различных вопросов относят преимущество обучению, развитию и подготовке 

персонала, данный подход связан с тем, что существует необходимость в максимальном 

соответствии практической подготовки и «точечной» специализацией каждого 

сотрудника. 

Сам по себе процесс планирования обучения на предприятии начинается с 

выявления потребностей, а именно руководству нужно определить присутствует ли 

несоответствие в существующих и требуемых компетенциях персонала на предприятии 

[1, с. 311]. По факту проведенного анализа выявляются потребности и необходимые 

ресурсы для их удовлетворения, в связи с чем, должен быть найден и сформирован 

бюджет, четко определяются цели обучения и те критерии, по которым будет 

определяться его эффективность. Исходя из того, что руководство предприятия в 

обучение вкладывает деньги, то рассматривается это как долгосрочное капиталовложение 

в квалификацию сотрудников, при этом ожидая от них увеличение эффективной 

деятельности на предприятии. В начале планирования процесса обучения, руководству 

необходимо выбрать ее вид: обучение внутри предприятия, обучение за пределами 

предприятия, самообучение (самоподготовка). 

В первую очередь, обратим внимание на то, что обучение, организованное на 

предприятии, используя собственные силы и возможности для персонала более удобно и 

потребует от руководства меньших затрат. Во втором случае, обучение, проводимое за 

пределами предприятия, требует от руководства определенных требований, включающих 

не только определение и утверждение направленности подготовки в договоре со 

сторонней организацией, но и возможность отрыва персонала от производства. 

Самоподготовка или самообучение предполагает обучение в специально отведенном для 

этого месте, обучающем центре или в системе высшего и среднего специального 

образования. Система подготовки, переподготовки и повышение квалификации 

работников на предприятии в условиях рынка, с одной стороны, должна быстро 

реагировать на изменение потребностей производства в рабочей силе, а с другой – 
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предоставить работникам возможность для обучения в соответствии с их интересами [2, с. 

144]. Само по себе планирование процесса обучения невозможно без знаний принципов 

обучения, суть которых в информированности об основных его положениях, на которых 

основывается грамотно организованная теория образования и обучения, а также весь 

учебно-производственный процесс.  

Кроме того, отмечаем, что процесс планирования обучения на предприятии 

включает в себя следующие стадии: I стадия – включает в себя проведение анализа 

процесса производства с точки зрения человеческого фактора (творческая ли работа, 

насколько благоприятный социально-психологический климат, конкурентоспособная ли 

продукция); ІІ стадия – представляет собой описание должностных операций; ІІІ стадия – 

включает в себя необходимый для работника список знаний, умений и навыков; IV стадия 

– подразумевает выделение критериев для определения профессионального мастерства 

(тесты, таблицы, экзаменационные вопросы); V стадия –  это определение учебных целей 

(что знать, что уметь, что делать, в какой степени нужно знать и уметь); VI стадия – 

предполагает разработку учебных программ и дисциплин; VII стадия – анализ проведения 

обучения и оценка процесса обучения [3, с. 197]. Выбирая для себя какой-либо из методов 

обучения, предприятие должно, прежде всего, следовать из того насколько будет 

эффективно он воздействовать на конкретную группу обучающихся. Одновременно с 

этим следует учитывать принципы обучения взрослых людей, а именно: актуальность, 

участие, повторение, обратная связь.  

Таким образом, при планировании предприятием процесса обучения изначально 

нужно выбрать его форму и найти для этого средства. Все остальное будет отталкиваться 

от этих двух факторов. Также стоит отметить, что методика образования будет зависеть 

от цели и выбора образовательной дисциплины, возраста персонала и места проведения 

образовательных программ.  
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Аннотация 

В статье рассматривается российская специфика взаимодействия рыночных 

институтов в условиях перехода к цифровой экономике. Обосновывается необходимость 

и возможность модернизации российской экономики в контексте концепции «тройной 

спирали». 

Ключевые слова: цифровая экономика, институт, тройная спираль, бизнес – 

структуры, государство, образование, модернизация экономики. 
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Цифровая экономика проникает во все сферы социально-экономического развития 

страны. Выстраивание новой модели экономики невозможно без эффективного и 
взаимодействующего функционирования развитых рыночных институтов, то есть без 
принципа «тройной спирали [1, с. 46]», в лице государства, как главного базового 
общественного института, института предпринимательства, главного инновационного 
двигателя экономики, и научных организаций, которые располагают фундаментальными 
знаниями и интеллектуальным капиталом, необходимыми для создания инновационных 
продуктов и услуг. Каждый из институтов напрямую заинтересован в сотрудничестве, т.к. 
повышение инновационной активности совместными усилиями позволяет получить 
существенные экономические конкурентные преимущества. Но, к сожалению 
коллоборация или слаженный механизм взаимодействия не совсем реализуется на 
современном этапе.  

Государство является важнейшим институтом, принимающим на себя разработку 
и финансирование стратегически важных инновационных проектов, которые зачастую 
неприбыльны, но имеют огромную социальную важность. В этом то и проявляется суть 
государства как общественного института. В качестве регулятора инновационной 
деятельности государство решает такие вопросы как: усиление роли человеческого 
фактора, то есть интеллектуальная составляющая; поддержка бизнеса и оказание помощи 
в разработке и внедрении инновационных продуктов; создание новых рабочих мест и т.д. 
Конечно, государство должно брать на себя главную контрольно-регулирующую 
функцию, но при этом не подавлять рынок, а тесно с ним взаимодействовать. Важно не 
вмешательство государства в бизнес, а поддержка бизнеса, так как экономический 
бюрократизм в России не дает шанса бизнесу стать полноценным рыночным институтом, 
действовать в рамках рыночных механизмов и предлагать свои идеи и наработки, которые 
бы могли использоваться на практике (как в производстве, так и в управлении). Иными 
словами, как такового рыночного регулирования, которое государство и бизнес, в идеале, 
осуществляют совместно, и где отсутствует государственное давление и навязывание 
противоречащих рынку инструментов, в российской экономике не наблюдается.  

 Современные технологические тенденции, облачные технологии и анализ данных, 
дают новые возможности для бизнеса. Новый тип экономики диктует новые правила игры 
экономических агентов [2, с. 131. Здесь раскрывается большой потенциал для создания 
новых бизнес-ценностей компаний, а переход к «цифровым производствам» создает 
целые отрасли. Для успешного ведения бизнеса важно грамотно работать с инновациями 
и потребностями клиентов. Построение новых стратегий организации бизнес-процессов 
существенно увеличивает производительность труда и конкурентоспособность 
современных организаций [3, с. 62]. Для бизнеса рынок - естественная «среда обитания», 
поэтому смело можно заявить, что предприниматели знают больше тонкостей в 
управленческой и организационной экономической деятельности. Малый и средний 
бизнес каждый день вынуждены подстраиваться под изменяющиеся экономические 
условия, накапливается колоссальный опыт, которому нужно находить применение, и 
государственным органам необходимо учитывать этот момент. Например, в России есть 
кластеры, технопарки, институты развития, но все они существуют без тесной 
взаимосвязи с государством в рамках рыночных отношений, поэтому не имеют никаких 
контрольно - регулирующих полномочий.  

Необходимые трансформации должна перенести и научно-образовательная сфера. 
Важная роль в новой программе развития цифровой экономики РФ отводится российским 
университетам – в части подготовки кадров для цифровой экономики, а также 
исследований и разработок. Главным условием цифровизации и, одновременно с этим, 
фактором, сдерживающим его динамику, является уровень образования населения в 
данной области. Считаем, он недостаточный, и требует коллаборации бизнеса и 
государства в вопросе формирования новых профессиональных компетенций, 
направленных на последовательное внедрение «цифры» во все сферы жизни. Главной 
причиной отставания системы высшего образования в России можно смело назвать 
масштабную практику академического образования, с сильным упором на традиционные 
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теоретические фундаментальные знания, не всегда отвечающие современным стандартам. 
Академическое теоретическое образование в огромной степени лишает обучающихся 
возможности проявлять полученные знания на практике, формировать собственную точку 
зрения и собственный взгляд на текущее положение вещей. Возникает острая 
необходимость приобщения высшего образования к практической деятельности. 
Проводимые на базе ВУЗов конференции, круглые столы, научные семинары, форумы и 
т.д. должны объединять не только студентов, преподавателей, научных работников, но и 
предпринимателей, представителей успешных компаний, политиков, которые смогли бы 
поделиться своим практическим опытом и придать данным мероприятиям прикладной 
характер. Студенты ВУЗов должны иметь возможность практической реализации своих 
интеллектуальных и творческих способностей посредством обучения и стажировок в 
бизнес - структурах, научных центрах; должны иметь опыт общения с бизнес элитой. А 
бизнес - структуры в свою очередь, получают «проверенный» интеллектуальный капитал, 
тем самым снижая риски, возникающие в связи с отсутствием квалификации и 
необходимых навыков у сотрудников, а также получают возможность существенного 
сокращения трансакционных издержек, связанных с поиском и наймом сотрудников. 

Таким образом, все институты выполняют свою непосредственную миссию, но 
трансформация отдельного института не может происходить локально, не затрагивая 
прочие институты. Полагаем, необходимо, прежде всего, повышать инновационную 
активность бизнеса и стимулировать его вкладываться в исследования и разработки. 
Государственные расходы, направляемые в науку, должны наращиваться и 
использоваться максимально эффективно и сосредотачиваться в фундаментальных 
исследованиях и прорывных технологиях. Однозначно, российской социально - 
экономической системе необходима существенная модернизация, которая должна 
затронуть все ее основные элементы. Но для эффективной трансформации институтов и 
инновационной модернизации экономики должна быть выстроена качественная 
платформа, которая даст возможность аккумулировать все необходимые ресурсы и 
позволит всем элементам системы развиваться динамично и взаимосвязано.  
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Аннотация 

Управление человеческим капиталом организации является важнейшим элементом 

в развитии предприятия в целом, поскольку успехи организации в хозяйственной и 

финансовой деятельности – это достояние и заслуга персонала. Долгий период развития 

экономики в ведущих экономически развитых странах с рыночной экономикой 

убедительно свидетельствует о том, что компания может достичь эффективности лишь в 

том случае, когда за основу взята концепция управления организацией, где человек 
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признается высшей ценностью фирмы. На сегодняшний день многие руководители стали 

осознавать, что, улучшая использование человеческого капитала предприятия, можно 

добиться повышения качества предоставляемых услуг и получения высокой прибыли. 

В статье рассматриваются теоретические подходы к исследованию человеческого 

капитала, прослежена эволюция развития теорий человеческого капитала, определена 

структура человеческого капитала, рассмотрен российский опыт реализации программ 

управления человеческим капиталом и основные тенденции управления человеческим 

капиталом. 

Ключевые слова: Человеческий капитал, теории человеческого капитала, 

конкурентные преимущества, предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), 

конкурентоспособность на рынке, предприятие, структура человеческого капитала. 

 

На сегодняшний день предприятия функционируют в таких динамичных условиях 

хозяйствования, что без рационально организованной программы по управлению 

человеческим капиталом их успешная деятельность не представляется возможной, 

поскольку именно человеческий капитал является фундаментом в эффективности 

деятельности организации и ее экономического роста. 

Данный факт осознает всѐ большее количество управленцев, поскольку 

современные исследования указывают на ведущую роль человеческого капитала в 

приобретении конкурентных преимуществ на рынке. 

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) персоналу отводится 

одно из главных мест, поскольку именно от него во многом зависит обеспечение качества 

потребительских свойств и режима предоставления услуг, а также стабильность работы 

самого предприятия. 

Управление персоналом, в особенности мотивационными процессами в 

государственных организациях имеет свою специфику. В отличие от коммерческих 

компаний, кадровая политика которых направлена преимущественно на повышение 

уровня их конкурентоспособности на рынке и извлечение прибыли, то для 

муниципальных предприятий важность работы с персоналом обусловлена стремлением 

повысить качественные характеристики результатов труда.  

В отечественной практике не выработано единого взгляда на разработку 

программы по управлению человеческим капиталом. К тому же, следует отметить, что 

несмотря на стратегическую важность отрасли ЖКХ, происходит практически полное 

игнорирование исследований, посвященных человеческому капиталу предприятий данной 

отрасли, что обусловливает актуальность выбранной темы исследования, определяет 

цель, задачи и содержание научно-исследовательской работы. 

Теория человеческого капитала как достижение экономической мысли стала 

результатом тысячелетней эволюции взглядов исследователей на ключевую единицу 

человеческого капитала – развитие человеческих способностей к труду. Еще ученые 

античности полагали, что отдельные человеческие силы способны создавать 

материальное богатство: поначалу личное, а впоследствии и общественное, а их 

качественные особенности повышают эффективность этого производства. 

Соответственно, улучшение человеческих сил, безусловно, целесообразно. Приведем 

основные предпосылки к развитию теории человеческого капитала в табл. 1. 

Таблица 1. 

Предпосылки к возникновению теории человеческого капитала в основных экономических 

течениях 
Экономическое 

течение 
Последователи Предпосылки к возникновению теории человеческого капитала 

Меркантилисты 

А.Серра 

И.Т. Посашков 

В.Н. Татищев 

Практически нет. «Капитал = деньги (золото, серебро)» 

Физиократы Ф.Кене Считал источником чистого дохода – землю и труд. Без 
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приложения руда к земле она не представляет ценности. 

Классическая 

политическая 

экономия 

У.Петти 

 

 

А.Смит 

 

 

 

Дж.Милль 

 

Ж.Б.Сей 

К.Маркс 

 

А.Маршалл 

Включил развитые человеческие способности в состав основного 

капитала. Считал, что богатство общества зависит от характера 

знаний людей и их способностей. 

Включил «приобретенные и полезные» способности жителей и 

членов общества в основной капитал, приобретение таких 

способностей связывал с издержками, которые представляют 

собой основной капитал, реализующийся в личности. 

Считал, что вложения капитала при наличии трудовых ресурсов 

могут привести к расширению производства. 

Ввел в структуру капитала предпринимательскую способность. 

Выделил особенности товара «рабочая сила». Подчеркнул роль 

образования и накопления опыта. 

Относил к капиталу нематериальные блага: знания, деловые 

способности, профессиональное мастерство и деловые связи 

предпринимателя. 

Маржинализм И.Фишер 

Включил в структуру капитала любое благо, приносящее доход 

своему владельцу, даже талант. Выделил несколько видов 

капитала, в том числе человеческий. 

 

Источник: сост.авт. по [4, с.15] 

Классики экономической теории исследовали аспекты человеческого капитала с 

позиций определения роли рабочей силы в общественном производстве. Согласно их 

представлениям рабочая сила - это главный движущий фактор процесса производства, а 

общественное воспроизводство в широком понимании - это возобновление производства 

товаров и собственно рабочей силы [14, с.7]. А. Смита считают родоначальником теории 

человеческого капитала. По его мнению, представленному в «Исследовании о природе и 

причинах богатства народов» (1776г.), главенствующая роль в производстве богатства 

отводится живой производственной силе работника, его способности к труду, знаниям и 

навыкам [1, с.16]. 

В качестве самостоятельного раздела экономического анализа теория 

человеческого капитала оформилась к середине XX века. В 50-е годы исследовательский 

вектор с процесса использования имеющейся рабочей силы сместился на процесс 

создания качественно новой рабочей силы, поскольку ввиду условий научно-технической 

революции образовался дефицит кадров высокой квалификации. В экономическую науку 

впервые после А. Смита и К. Маркса пришло понимание того, что наибольшую ценность 

и движущую силу экономического роста и развития представляют люди, а не машины. 

Вместе с тем, понятие национального богатства получает более широкое толкование: 

наряду с вещественной составляющей капитала, в него включают финансовые активы, 

материализованные знания и способности человека к производственному труду [4, с.25]. 

В основу целостной концепции человеческого капитала положены идеи, 

выдвинутые Нобелевскими лауреатами Т. Шульцом и Г. Беккером. Т. Шульц впервые 

стал применять к исследованию способностей человека категории, которые используются 

при анализе капитала в классической политэкономии: прибыль, условия инвестирования 

и прочие, таким образом, сравнивая в экономическом смысле человека с вещественным 

капиталом [9, с.51]. Заслуга концептуализации исследований о капитализации 

человеческих знаний и способностей принадлежит Г. Беккеру. По его мнению, 

человеческий капитал – это имеющийся у каждого индивида запас знаний, навыков и 

мотиваций. При этом вложениями, улучшающими квалификацию, знания или здоровья 

человека, могут считаться образование, накопление профессионального опыта, охрана 

здоровья, поиск информации, географическая мобильность, поскольку они способствуют 

увеличению денежных или натуральных доходов [3, p.12]. Таким образом, важнейшим 

вкладом Т. Шульца и Г. Беккера в развитие теории человеческого капитала можно 

считать обоснование соизмерения качественных характеристик работника с размерами 
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получаемых им доходов, в том числе и неденежных, а также исследования вопросов 

целесообразности вложений в человека, его здоровье и образование с экономической точи 

зрения. 

 Американский экономист Л. Туроу сформулировал первое обобщающее 

определение категории «человеческий капитал»: способность людей производить 

предметы и услуги. Следует отметить, что, говоря о способности он выделял 

экономическую способность, оказывающую влияние на производительность всех других 

вложений. Уделяя большое внимание анализу производства человеческого капитала, Л. 

Туроу утверждал, что «последствия материального ущерба могут быть преодолены, 

последствия ущерба интеллектуального – никогда». Л. Туроу также сделал вывод о 

необходимости единства жизнедеятельности как источника формирования и накопления 

человеческого капитала, полагая, что потребление, производство и инвестирование - это 

совместные продукты деятельности человека по поддержанию жизни [5, с.31]. Таким 

образом, исследователь указывает на огромную роль способностей человека как для 

предприятия, так и для любой страны в целом, а также их развития по инновационному 

пути и повышению конкурентоспособности. Поэтому можно констатировать смещение 

акцента с капитала материального на человеческие знания и способности, которое 

произошло в экономической науке в конце XX века.  

Особенную популярность теория приобрела за рубежом, однако не разделялась 

всеми единогласно. В 60-70 годы XX века она была подвержена резкой критике 

педагогической общественности, поскольку теория «умаляет культурную ценность 

образования» и уравнивает человека и машину [7, с.87].  Однако некоторые 

исследователи в области человеческого капитала (Дж. Кендрик, Э. Денисон, Т. Шульц) 

рассматривали в качестве человеческого капитала только образование [9, с.36-56]. 

Некоторые экономисты являются сторонниками того, что необходима замена такого 

понятия фактора производства как «труд», понятием «человеческий капитал», и учету он 

подлежит в качестве основных фондов в разделе нематериальных активов, а не в 

оборотных средствах. Подтверждение данного тезиса можно найти в работах М. Блауга, 

который констатирует, что «экономисты-классики обычно говорили о «земле, труде и 

капитале», тем не менее, экономическая наука современности «уже давно ассимилировала 

землю с капиталом. Осталось еще сделать один шаг и свести труд к капиталу» [2, с.121]. 

На рубеже XX-XXI века теория осталась столь же популярной, что повлекло за 

собой множество интересных суждений и взглядов. Теория и по сегодняшний день в 

своей области является самой значимой и на ней основывается множество современных 

исследований. Вместе с тем, многие методологические вопросы и в настоящее время 

носят дискуссионный характер. По мнению В.С. Гойло, «технология формирования и 

развития главной производительной силы общества мало изучена экономической наукой» 

[16, с.301]. 

В условиях современной экономики, информации отводится главенствующая роль 

в производстве, и потому к основным функциями работника можно отнести сбор, 

классификацию, обработку и передачу информации, что означает необходимость 

достаточно высокого уровня образования работника и появляются требования к его 

личным качествам. Данное обстоятельство повлекло за собой модификацию сферы 

образования, которое становится все более дорогостоящим, уникальным 

узкоспециализированным и перманентным, а это, в свою очередь, повлекло за собой 

обострение проблемы, связанной с отставанием, инерционностью и в конечном счете 

неадекватностью сфер образования и подготовки кадров во всех развитых странах. Кроме 

того, здесь же можно говорить о неэффективном функционировании социальных служб 

помощи, реабилитационных центров и центров адаптации безработных и людей с 

устаревшей квалификацией и слабой мотивацией [18]. 

Итак, сущность теории человеческого капитала сводится к тому, что расходы на 

обучение рассматриваются как «капиталовложения в человека», а накопление знаний, 
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умений и навыков – в качестве «человеческого капитала». В рамках теории индивид – это 

производитель материальных и духовных благ в совокупности, носитель всех 

воспроизводственных видов деятельности, создатель «второй природы» и более 

сознательный субъект глобальных экологических процессов, а также индивидуальных и 

коллективных целей и средств социального, духовного, экономического и научно-

технического развития, регулятор его направлений и приоритетов. Человек был и по сей 

день остается воплощением экономических интересов, стимулов и критериев развития. 

Теоретические позиции российских ученых отличает более четкое разграничение 

сущности, содержания, форм и видов, условий формирования, воспроизводства и 

накопления человеческого капитала. Большинство последователей концепции и других 

ученых, таких как Дж. Долан, У. Боуэн, А.Н. Добрынин, И.В. Ильинский, О.В. Иншаков, 

Л.И. Абалкин, С.А. Дятлов, учитывая многочисленность способностей человека и сфер 

развития, выделяют различные его аспекты. Обобщая мнения исследователей, в качестве 

основных структурных элементов человеческого капитала можно обозначить: 

профессиональной опыт и компетенции, квалификацию, образование (общее и 

специальное), культуру в целом и здоровье [19, с.17]. Среди отечественных ученых, 

исследовавших аспекты теории человеческого капитала можно отметить С.А. Дятлова 

(«Человеческий капитал России: проблемы эффективности использования в условиях 

переходной экономики» [11], «Основы теории человеческого капитала») [12]; Р.И. 

Капелюшникова («Концепция человеческого капитала. Критика современной буржуазной 

политической экономии» [15]); В. Щетинина («Человеческий и вещественный капитал: 

общность и различие» [26], «Человеческий капитал и неоднозначность его трактовки» 

[8]). 

Разработки О.П. Королева можно выделить среди последних работ в данной 

области. Он исследует вопросы регионального социально-экономического развития за 

счет повышения эффективности человеческого капитала. В его разработках 

обосновывается зависимость конкурентоспособности экономических субъектов и 

наличия высокоразвитого интеллектуального капитала: «Интеллектуальный капитал – это 

универсальный критерий для оценки конкурентоспособности экономического субъекта, в 

частности потому, что он отражает динамику создания ценностей и организационной 

устойчивости в условиях динамичности внешней среды» [17, с.136]. 

Также заслуживают внимания и работы Г.В. Грацинской, занимающейся 

вопросами оценки инвестиционных процессов в аспектах влияния на них физического и 

человеческого капиталов. В ее работах подробно рассмотрены все сходства и 

отличительные особенности данных видов капиталов, а также способы их влияния на 

экономику субъектов РФ с учетом их специфики [6, с.87]. Проблемы повышения 

конкурентоспособности фирм за счет усовершенствования их человеческого капитала 

исследует Т.Г. Мясоедова [20, с.29]. 

Подводя итог анализу разработок зарубежных и отечественных авторов 

исследований в области человеческого капитала, можно сформулировать вывод, что 

предпосылки к ее зарождению возникли в трудах ученых достаточно давно. Экономисты 

прошлых веков ставили своей задачей понять роль человека в экономических процессах 

общества, многие при этом стремились вывести его на первый план. Несмотря на это, 

теория оформилась лишь в середине прошлого столетия и продолжает интересовать 

ученых современности, которые уточняют основные категории в данной области, 

адаптируют их к мировой современной экономической ситуации. 

Изучение множества подходов к определению категории «человеческий капитал» 

позволило выделить некоторые отличия в трактовках, которые структурированы в табл. 2. 
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Таблица 2. 

Подходы к определению категории «человеческий капитал» 
Автор Содержание определения 

Г.Беккер Имеющийся у каждого индивида запас навыков, знаний и мотиваций. 

Т.Шульц 
Сумма знаний, личностных особенностей, которыми располагают отдельно взятый 

человек или коллектив. 

С.Фишер, 

Р.Дорнбуш 

Мера воплощенной в человеке способности приносить доход. 

Человеческий капитал включает врожденные способности и талант, а также 

образование и приобретенную квалификацию. 

Л.Туроу Человеческий капитал людей – это из способность производить предметы и услуги. 

Л.И.Абалкин 

Совокупность врожденных способностей, образования, приобретенного 

профессионального опыта, творческого потенциала, морально-психологического и 

физического здоровья, мотивов деятельности, обеспечивающих возможность 

приносить доход. 

Т.Г.Мясоедова 

Стартовый капитал: здоровье, наследственные качества, условия жизни. 

Приобретенный капитал: запас знаний, навыков и других личностных способностей, 

которыми располагает человек или коллектив, способный приносить доход в той 

или иной форме. 

В.Н.Костюк 
Индивидуальная способность человека, позволяющая ему успешно действовать в 

условиях неопределенности. 

Г.Автономов 

Совокупность природных способностей, здоровья, приобретенных знаний, 

профессиональных навыков, мотиваций к труду и постоянному развитию, 

нравственных ценностей и культуры, знание и соблюдение норм, правил, законов 

человеческого общения. 

А.Н.Добрынин, 

Е.Д.Царицын 

Сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный 

запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно 

используются в процессе труда, содействуя росту его производительности и 

заработка 

С.А. Дятлов 
Форма выражения производительных сил человека на постиндустриальной стадии 

развития общества с социально ориентированной экономикой рыночного типа. 

О.П. Королев 

Знания, навыки и способности, принадлежащие индивиду; коллективные суждения 

и выводы, мотивируемые руководством предприятия и приносящие доход как 

индивиду, так и коллективу. 

 

Источник: сост.авт. по [13, с.114; 22, с.58; 24, с.215] 

Итак, под человеческим капиталом понимается стоимость благ индивида-

собственника, реализация которых позволяет получать материальный, социальных и 

духовный эффекты. 

Таким образом, исходя из данных положений, имеются основания полагать, что 

конкурентоспособность фирм находится в крайне тесной зависимости с человеческим 

капиталом. Следовательно, фирмам требуется осуществлять вложения в человеческий 

капитал, в особенности при внедрении инновационных технологий, методик и продуктов. 

Составляющие человеческого капитала также до сих пор являются предметом 

дискуссий, существует множество различных мнений и точек зрения по данному вопросу. 

Подход основателя теории Г. Беккера к структуре человеческого капитала базировался на 

разделении его на образовательный капитал, включающий общие и специальные знания; 

капитал профессиональной подготовки – это квалификация и производственный опыт; 

капитал здоровья и капитал миграцией. Отдельное место он отводил обладанию 

экономически значимой информацией и мотивацией к экономической деятельности [25, 

с.6-8]. 

Современная теория выделяет следующие элементы человеческого капитала 

(табл.3). 
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Таблица 3. 

Элементы человеческого капитала 
Подвид капитала Характеристика Ключевые элементы 

1.Капитал 

образования 

Совокупность знаний и навыков 

человека, полученных в процессе 

обучения. 

Обучаемость, интеллект, 

креативность, уровень 

квалификации; 

2.Капитал здоровья 

Совокупность физиологического и 

психологического здоровья, 

определяющая способность к труду. 

Физическая сила, 

работоспособность, способность к 

труду, иммунитет к заболеваниям; 

3.Социальный капитал 

Совокупность общественных 

отношений, способная минимизировать 

операционные затраты. 

Социальные нормы, 

интерперсональные связи (личные, 

семейные и деловые контакты); 

4.Капитал культуры 

Совокупность культурных ценностей и 

моделей поведений, воплощенных в 

социальном взаимодействии людей. 

Традиции, имидж, деловая 

репутация, морально-нравственные 

качества. 

Источник: сост.авт. по [1, с.16.] 

Усиливающаяся модернизация экономики требует изменения стратегий 

организаций. Их адаптация к новым условиям предполагает существенную перестройку 

системы кадрового менеджмента. Многие компании в конкурентной борьбе за ресурсы 

делают выбор в пользу сохранения и накопления человеческого капитала. 

Опыт реализации программ управления человеческим капиталом на предприятиях 

жилищно-коммунальной сферы рассмотреть не представляется возможным ввиду 

высокой консервативности данной отрасли в аспекте применения современных 

технологий. Поэтому, по мнению автора, наиболее интересен в рассмотрении российский 

опыт успешной реализации программ по управлению человеческим капиталом в 

компании «Сбербанк», где процесс управления человеческим капиталом состоит из 

комплекса следующих мероприятий. 

1. Развитие системы обучения. В современных условиях обучение персонала 

становится ключевым элементом процесса управления персоналом: используемые в 

организациях системы обучения и развития персонала оказывают большое влияние на 

человеческий капитал. Их внедрение может способствовать приспособлению персонала 

компании к постоянно изменяющимся условиям и позволит обеспечить стратегическое 

конкурентное преимущество организации. Основной упор в ПАО «Сбербанк» делается на 

совершенствование профессиональной квалификации и компетенций сотрудников 

организации.  В 2015-2017 годах были разработаны 94 новые очные программы обучения, 

18 из которых носят кросс-функциональный характер, то есть охватывают несколько 

функциональных областей. Преимущественная ориентация программ – это обучение 

работников компании базовым понятиям и операциям, которые требуются им для 

ежедневного выполнения своих обязанностей, а также коммуникациям с клиентами банк 

в целях обеспечения соответствия стандартам качества банка. Руководители проходят 

обучение отдельно, основное внимание в системе их обучения сосредоточено на развитии 

лидерских, управленческих и профессиональных компетенций (табл.4).  

Таблица 4. 

Перечень наиболее значимых программ обучения и профессионального развития 

руководителей Сбербанка 

Название Партнер Цель программы 
Количество 

участников 

«Мастерская 

руководителя 

ВСП» 

- 

Формирование единой культуры управления, 

поддержка новой стратегии Сбербанка, создание 

приверженности корпоративным ценностям, 

повышение качества сервиса 

18 732 
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и клиентоориентированности 

Сбербанк 500 Institut européen Системное обучение руководителей, направленное 361 

 d’administration 

des affaires 

(INSEAD) 

на повышение общего уровня их управленческих 

знаний и навыков, необходимых для успешного 

выполнения ими своих обязанностей 

в соответствии со Стратегией банка 

и корпоративной моделью компетенций 

 

Финансы 

и менеджмент 

для банкиров 

London Business 

School (LBS) 

Обучение топ-менеджеров по специально 

разработанной кастомизированной программе 

в области финансов, банкинга и менеджмента: 

проектное финансирование, управление рисками, 

маркетинг, корпоративная культура и управление 

изменениями. В основе программы — работа над 

стратегически важными проектами 

65 

Программа 

развития 

кадрового 

резерва 

Center for 

Creative 

Leadership (CCL) 

Подготовка кадрового резерва на замещение 

позиций заместителей председателей 

территориальных банков и директоров 

управлений 

47 

 

Источник: сост.авт. по [23] 

Банком активно используется онлайн обучение сотрудников в случаях, когда им 

требуется освоить компьютерные программы, законодательные нормы и требования, 

приобрести базовые знания в сферах личностного роста и управления – для этого 

существует Виртуальная школа Корпоративного Университета ПАО «Сбербанк». Данный 

портал предоставляет практически безграничные возможности для обучения и 

саморазвития, включая более 400 единиц учебного контента (курсы и лекции в 

мультимедийном формате, iPad-приложения, статьи, электронные книги, вебинары, 

онлайн-конференции). На сегодняшний день на портале зарегистрированы 36 тысяч 

пользователей, более половины из которых прошли обучение в течение 2017 года хотя бы 

два курса. В среднем, на каждого пользователя приходится пять изученных курсов за год. 

Стоит отметить, что в России корпоративные университеты стали появляться довольно 

поздно. С 1999 г. одним из первых был «Билайн Университет», созданный компанией 

«ВымпелКом». На сегодняшний день собственные корпоративные университеты имеют 

ОСАО «Ингосстрах», ОАО «ОКБ «Сухой», ОАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», группы 

компаний «Волга-Днепр». Основные характеристики крупнейших корпоративных 

университетов российских компаний представлены в табл.5. 

Таблица 5. 

Компаративный анализ деятельности корпоративных университетов отечественных 

компаний 

Наименова

ние 

компании 

Основной ориентир в работе 

Предоставление 

услуг сторонним 

фирмам 

Основные направления деятельности 

УГМК 

(Уральская 

горно-

металлурги

ческая 

компания) 

Система обучения 

разработана с учетом 

корпоративных стандартов. 

В разработке – около 500 

профессиональных 

стандартов, которые 

являются основой для 

создания образовательных 

программ 

Основная цель – 

реализация 

корпоративных 

задач. В планах – 

развитие продаж 

услуг на 

сторону: аренда 

учебных 

площадей, 

дистанционное 

обучение 

слушателей, 

оценка 

Профессиональная подготовка рабочих. 

Переподготовка и повышение 

квалификации руководителей и 

специалистов. 

Разработка профессиональных стандартов. 

Организация и проведение тренингов, 

бизнес-семинаров, конференций. 
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персонала и др. 

Северсталь 

Создан Центр компетенций, 

в задачи которого входит 

разработка корпоративных 

стандартов, на основе 

которых создаются 

образовательные программы 

Основная цель – 

реализация 

корпоративных 

задач 

Управление знаниями персонала. 

Система обучения e-Learning. 

Управление карьерой «Путь талантов». 

Корпоративные стандарты. Консалтинг. 

Социологические исследования. 

Газпром 

Система обучения 

разработана с учетом 

корпоративных 

профессиональных 

стандартов 

Основная цель – 

реализация 

корпоративных 

задач. 

Обучение рабочих кадров и 

переподготовка рабочих специальностей. 

Повышение квалификации управленческих 

кадров. 

Подготовка резервов всех уровней 

управления. 

Адаптационные программы для вновь 

поступивших сотрудников. 

Организация программ обучения с целью 

профориентации молодежи. 

РЖД 
Модели корпоративных 

компетенций 

Основная цель – 

реализация 

корпоративных 

задач. 

Обучение руководителей по целевым 

программам «Корпоративный лидер». 

Создание методических рекомендаций по 

оценке, обучению и развитию персонала. 

Методическое сопровождение 

формирования и реализации 

индивидуальных планов развития (ИПР) 

Сбербанк 

Центр создания и 

распространения новых 

знаний на опыте группы 

Сбербанка. 

Сильный бренд 

корпоративного 

университета Сбербанка и 

глобальная сеть партнерств 

с ведущими бизнес-

школами мира. 

Совокупность программ и 

проектов, усиливающих 

экосистему Сбербанка. 

Передовая инфраструктура, 

включая один из лучших в 

мире кампусов. 

Основная цель-

реализация 

корпоративных 

задач 

Формирование центра создания передовых 

управленческих знаний. 

Создание собственной коллекции учебно-

методических материалов. 

Построение сильного корпоративного 

университета. 

Построение глобальной сети партнерств с 

ведущими бизнес-школами мира. 

Запуск целевых магистерских программ в 

ведущих вузах РФ. 

Программы для представителей 

государственной власти и партнеров по 

бизнесу. 

Запуск кампуса. 

Создание сети региональных филиалов 

корпоративного университета. 

Источник: сост.авт. по [10, с.129]. 

Рассмотренные корпоративные университеты преимущественно самостоятельные 

юридические лица в форме некоммерческих образовательных учреждений. Анализируя 

таблицу 5, можно говорить о комплексном и фундаментальном подходе представленных 

корпоративных университетов к процессу обучения персонала на основе 

профессиональных стандартов или моделей компетенций. 

Р.А. Долженко в своей работе «Корпоративный университет как внутренний 

эксперт и стратегический партнер организации» подчеркивает необходимость создания 

университета для любой крупной компании, которая ориентируется на эффективное 

развитие [10, с.138]. 

Так, план обучения ПАО «Сбербанк» в 2017 г. был выполнен на 95%, средняя 

продолжительность обучения одного сотрудника при этом составила более 46 часов (в 

показатель включено и дистанционное обучение). 

В целях совершенствования обучающих программ, банк регулярно осуществляет 

обратную связь с сотрудниками, для выяснения насколько полезны им были курсы, 
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проводимые компанией. Результаты мониторинга удовлетворенности в 2017 г. составили 

9,45 баллов из 10 возможных. 

Таким образом, обучение сотрудников направлено преимущественно на различие 

следующих навыков: лидерские и управленческие компетенции, профессиональные 

знания (непосредственно необходимее для работы), личные качества и социальные 

навыки (soft skills), владение иностранными языками, владение компьютерными 

приложениями. 

2. Привлечение молодых кадров. ПАО «Сбербанк» активно сотрудничает с 

различными учебными заведениями, обеспечивая местами практик более 13 тысяч 

студентов ежегодно. Банк создал 14 сходных по функциям с подразделениями Сбербанка 

базовых кафедр в высших учебных заведениях России, где реализуется более 100 учебных 

курсов для студентов вузов и работников территориальных банков Сбербанка. Кроме 

того, банк спонсирует проведение Международной студенческой олимпиады «Битва 

Банков» по управлению коммерческим банком. 

В дочерних банках и дочерних компаниях действуют специальные «graduate» 

программы для привлечения и развития студентов и выпускников. Так, Сбербанк в 2017 

году заключил 20 соглашений с вузами, провел в них 23 мероприятия и оформил около 

220 практикантов. Всего в 2015-2017 годах в дочерних банках и компаниях Группы доля 

принятых на работу сотрудников моложе 30 лет составила 71,4% от всех принятых за год 

сотрудников. 

3. Корпоративные льготы в данной организации представлены в табл.6. 

Таблица 6. 

Корпоративные льготы ПАО «Сбербанк» 

Сфера предоставления 

льгот 
Содержание 

Добровольное 

медицинское 

страхование (51% от 

всего объема 

финансирования) 

Оплата Банком 100% стоимости ДМС работников со стажем от одного года. 

В связи с этим нововведением количество сотрудников, подключившихся к 

программе ДМС в 2017 году, выросло более чем в 4 раза, а объем 

финансирования программы Сбербанком – более чем в 2,5 раза по сравнению 

с предыдущим отчетным периодом. 

Корпоративная 

пенсионная программа 

(17%) 

Предоставляется сотрудникам через НПФ Сбербанка. Количество участников 

и объемы финансирования пенсионной программы демонстрируют 

стабильный рост: по сравнению в прошлым отчетным периодом. В 2017 году 

количество участников программы увеличилось на 10%, а объемы 

финансирования – на 22%. 

Страхование от 

несчастных случаев и 

тяжелых болезней (25%) 

При наступлении страхового случая – инвалидности, травмы, критического 

заболевания, необходимости длительного лечения или смерти – 

осуществляется финансовая выплата пострадавшему или его родственникам. 

За последние три года количество участников и объем финансирования 

данной программы остаются стабильными. 

Источник: сост.авт. по [23]. 

 

Охрана труда и здоровья. В 2017 году Сбербанк начал процесс специальной 

оценки условий труда на рабочих местах, а также были разработаны и утверждены 

следующие внутренние документы в области охраны труда:  

 регламент организации работ в области охраны труда в ПАО «Сбербанк 

России», устанавливающий единый порядок организации работ по охране 

труда в банке, основные цели, задачи системы управления охраной труда; 

 технологическая схема организации и проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) сотрудников, 

определяющая порядок проведения медицинских осмотров (обследований) 
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работников банка, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

На регулярной основе проводятся тематические внутрикорпоративные семинары 

со специалистами по охране труда, а также осуществляются выездные проверки 

состояния охраны труда в территориальных банках. Благодаря принимаемым мерам, за 

2017 год коэффициент тяжести травматизма в Сбербанке уменьшился с 39,05 до 34,37, а 

показатель частоты травматизма сократился с 0,94 до 0,86. 

Несмотря на то, что на первый взгляд финансовая отрасль отличается низким 

уровнем производственного травматизма, в банковском секторе есть отдельные категории 

работников, которые могут быть подвержены повышенной опасности. Так, это водители 

автотранспорта, охранники, водители-инкассаторы и инкассаторы. В 2015 году четыре 

сотрудника Сбербанка погибли при исполнении должностных обязательств. Для того, 

чтобы в дальнейшем предотвратить смертельные случаи, были проведены беседы с 

сотрудниками территориальных банков и доведены до них обстоятельства и причины 

несчастных случаев, проведены внеплановые инструктажи. 

Сбербанк активно пропагандирует здоровый образ жизни среди своих сотрудников 

и помогает им формировать полезные привычки. В крупных отделениях Сбербанка врачи, 

работающие в офисе, не только консультируют сотрудников в частном порядке, но и 

принимают участие в проведении и анализе результатов массовых профилактический 

акций, в том числе долгосрочных кампаниях по контролю артериального давления и 

холестерина. В среднем около 100 сотрудников в месяц пользуются услугами врача в 

офисах Сбербанка. 

В 2017 году в рамках программы «Здоровье» были проведены 4 крупные акции. В 

акции «День донора» приняло участие около 230 сотрудников центрального аппарата, а в 

акции «Шагай к здоровью», направленной на мотивацию сотрудников к физической 

активности и борьбе с гиподинамией, - более тысячи сотрудников Сбербанка. Программа 

«Здоровье» была интегрирована в ставшую уже традиционной акцию «Зеленый 

марафон», на котором 400 участников были экспресс-протестированы и им 

предоставлены индивидуальные рекомендации. 

Для сотрудников центрального аппарата в 2017 году были проведены лекции на 

тему «Стресс, управление стрессом, методы и упражнения» с привлечением специалистов 

компании Green Team, которая занимается разработкой и внедрением программ по 

профилактике профессионального выгорания. Также в 2017 году была запущена новая 

рубрика «Здоровый образ жизни» в газете «Мой Сбербанк», где сотрудникам ежемесячно 

рассказывают о необходимости ведения здорового образа жизни и дают советы по 

оздоровлению организма. 

Ежегодно в зимнее и летнее время года проводится «Сбербанкиада» – 

корпоративное мероприятие, объединяющее все представительства Сбербанка, в рамках 

которого проводятся спортивные соревнования по разным видам спорта. Однако кроме 

этого, в рамках данных мероприятий проводятся также совещания, обучающие семинары 

и фестиваль искусств. Его целью является улучшение взаимодействия между различными 

структурами банка, возможность обмена знаниями, как в сфере спортивной культуры, так 

и в сфере профессионализма, создание здоровой корпоративной культуры, формирование 

здорового образа жизни персонала, решение задач, возникающих в настоящем времени 

[23]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что «Сбербанк» - это 

уникальная компания, рассматривающая обучение персонала как деятельность, имеющую 

ключевое значение для эффективности ее функционирования. Менеджмент банка 

осознает, что определяющим условием экономического развития предприятия является 

его способность быстро адаптироваться к внешним и внутренним изменениям, а система 
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обучения персонала и корпоративный университет как раз и служат реализации данной 

цели. 

Рассмотрев практику реализации программы по управлению человеческим 

капиталом в России, можно сформулировать основные тенденции управления 

человеческим капиталом в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые непрерывно 

претерпевают изменения и совершенствуются. 

Сфера управления человеческим капиталом трансформируется за счет 

автоматизации hr-процессов (управления персоналом) во взаимосвязи с 

информационными технологиями. Это особенно важно в современных условиях высокой 

конкуренции, когда бизнесу требуются новые технологии и инновации. Многие 

предприятия внедряют основанные на облачных и социальных web-приложениях 

современные мобильные платформы, позволяющие управлять человеческим капиталом. 

Это, в свою очередь, способствует эффективному мобильному управлению талантами 

компании и развитию инновационных программ по привлечению ценных кадров, 

поскольку усовершенствование технологий управления человеческим капиталом – это 

весьма значимый для организации резерв повышения конкурентоспособности на рынке и 

неотъемлемый фактор устойчивого развития. Инновационные технологии в рамках 

данной тенденции представлены в табл.7. 

Таблица 7. 

Инновационные технологии в hr-процессах 

Название Содержание 

Планирование потребностей 

таланта 

Развитие социального сотрудничества, интерактивная среда привлечения 

работников через интранет (внутренние сети фирмы) и социальные сети 

глобальной сети Internet 

Интеграция рабочей силы и 

таланта инициативы 
Управление основными hr-данными 

Инновационные 

технологические решения 
Внедрение SaaS-решений, облачных и мобильных технологий 

Развитие удаленной работы Взаимодействие с помощью «домашнего офиса» 

Источник: сост.авт. по: [21]. 

 

Итак, инструменты управления человеческим капиталом интегрированы в более 

обширные технологии и взаимодействуют с множеством подразделений компании. Они 

делают знания, умения, навыки, карьеру, мотивацию и опыт работников организации 

видимыми и управляемыми. К таким инструментам управления человеческим капиталом 

организации можно отнести: 

1. Кадровое планирование – моделирование соотношения спроса и предложения на 

рынке рабочей силы с целью выявить критические проблемы. Оно позволяет компаниям 

оптимизировать численность персонала, а также в краткосрочный период достичь 

стратегических, ее финансовых и деловых целей. 

2. Управление талантами – в способах привлечения и удержания талантов 

компании на рынке становятся всѐ более агрессивными ввиду нехватки талантов как 

продукта, в результате чего наиболее перспективным направлением в данной области 

можно признать облачную систему управлению талантами с помощью мобильных 

инструментов и социальных систем вербовки. Управление талантами предполагает 

наличие в компании инструментов управления человеческим капиталом, при помощи 

которого работники кадровых служб привлекают и удерживают талантливые кадры. Это 

может быть программное обеспечение, облачные технологии, социальные сети, через 

которые имеется возможность отслеживать карьеру, опыт и навыки сотрудников, начиная 

со дня поступления на работу, данные о потенциале сотрудников на разных стадиях их 

жизненного цикла, на основании чего можно анализировать и оценивать их деятельность. 

В настоящее время эффективными инновационными методами поиска талантов являются 
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интеллектуальные сайты вопросов, профессиональные сообщества, форумы в 

пространстве Internet, посещение работодателем тематических конференций и выставок.  

3. Нетворкинг, развивающий такой необходимый в настоящих условиях навык, как 

установление и поддержку долгосрочных качественных деловых связей. Чтобы стать 

успешным в hr-социальных медиа, обладателю контента необходимо активно участвовать 

в окружающей среде. При этом, ИКТ-технологии (информационно-коммуникационные 

технологии) предоставляют возможности, не сводящиеся только к общению, а можно 

именно работать в социальных сетях, поэтому переход к облачным технологиям 

управления человеческим капиталом – это формирование новых способов 

межличностных отношений – социальных связей, обеспечивающие успех бизнес-

процессам организации. Через социальные медиа с помощью нетворкинга можно выбрать 

профессию, узнать о дальнейшем карьерном росте и принять верное решение, найти 

работу, получить помощь в планировании стратегии поиска работы, получить 

объективную оценку предложения о сотрудничестве. 

Выделяют несколько видов нетворкинга, различающихся исходя из целей, 

интересов, сфер деятельности: личный нетворкинг для продвижения по службе; деловой 

нетворкинг – маркетинговый метод, применяющийся для создания деловых 

возможностей по сетям, которые объединяют единомышленников, предпринимателей; 

нетворкинг в области исследований, знаний и т.д. Перспективным преимуществом 

управления человеческим капиталом является интеграция с Internet-технологиями, с 

помощью которых открываются следующие возможности:  

 удаленное взаимодействие руководителей и сотрудников, электронное 

обучение персонала;  

 интеграция с сайтами, посвященными поиску работы; информационный 

портал сотрудников фирмы, установление обратной связи с сотрудниками с 

помощью опросов, оценка персонала, в том числе «360 градусов»; 

 интеграция со страницами в социальных сетях, встроенные поисковые 

системы, позволяющие находить нужную информацию и людей в сети; 

 интерактивное управление внештатными работниками и «фрилансерами». 

4. Обучение, повышение квалификации; 

5. Рекрутинг с внедрением ИКТ-технологий в hr-процессы из вспомогательной 

функции превратился в основной инструмент управления человеческим капиталом за 

счет: мобильности, гибкости социальных медиа, применения web-резюме; он-лайн оценки 

кандидатов. Современные технологии рекрутинговой индустрии коренным образом 

изменили взаимодействие работодателей и соискателей друг с другом. Рекрутинг с 

помощью социальных сетей предполагает установление быстрой обратной связи между 

кандидатом и работодателем.  

Профиль кандидата в профессиональных социальных медиа становится 

равноценной альтернативой традиционному резюме. На рынке рекрутинга достаточную 

популярность набирает видеорезюме, позволяющее сэкономить время и вместо чтения 

бесконечных шаблонных отзывов найти подходящего сотрудника. Социальные медиа – 

это современные перспективные источники новых контактов, эффективные и бесплатные 

инструменты поиска персонала. В социальные сети встроены инструменты стратегии 

найма, вербовки персонала, которые делают процесс поиска сотрудников мобильным, 

интерактивным и привлекательным [21].  

Таким образом, современные тенденции управления человеческим капиталом 

требуют системного подхода и позволят жилищно-коммунальным организациям выбрать 

нужных людей и развить их в полной мере для бизнес-целей компаний. Для 

конкурентного преимущества и экономического развития организациям необходимо 

применять современные инновационные технологии и практики управления 

человеческим капиталом.  
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Аннотация 

Особое имеет эффективное использование природных пастбищ и сенокосов для 

горной зоны, занимаемой около 40 % территории республики. Анализ показывает, что в 

структуре сельскохозяйственных площадей возрастает удельный вес естественных лугов 

и снижается доля сеяных кормовых угодий, полевого кормопроизводства и 

растениеводства, играющих здесь второстепенную роль. 

Ключевые слова: пастбище, травостой, луга, корма, животные. 
 

Одной из основных производственных отраслей агропромышленного комплекса 

Северной Осетии – Алании является лугопастбищное хозяйство. Его исключительно 

важное значение для республики обусловлено исторически сложившимися традициями, 

природно-климатическими условиями и рядом экономических причин [1, 2]. 

Большой потенциал природных кормовых угодий в настоящее время реализуется 

далеко не полностью из-за нерационального использования. Кроме того, около 70% 

площадей охвачено эрозией различной степени выраженности, имеющую тенденцию к 

прогрессирующему развитию и сопряженную с катастрофическими темпами снижения 

плодородия почв [4]. 

Результаты исследований. Низкая, сравнительно с многолетними данными, 

температура воздуха в начале вегетационного периода (апрель-май) – 6,20С заметно 

снизила рост и развитие трав в этот период. Так, в начале июня высота травостоя в 

лугостепном поясе составила 10,5 см при плотности 1390 побегов на 1 м2 (табл. 1). Это 

повлияло на урожай зеленой массы, который составил 23,1 ц/га. 

Повышенная температура воздуха, которая приблизилась к средним многолетним 

данным и составила: в июне –12,8; июле – 13,9;  августе – 15,00 С, при сумме осадков 231 

мм, что больше на 9% средних многолетних показателей. Это способствовало 

повышению роста, развития и продуктивности трав, что позволило провести четыре 

цикла отчуждения травостоя в лугостепном поясе, два из которых были стравлены овцами 

в ранневесенний и поздне-осенний периоды с урожаем 41,9 ц/га, а два летних – с урожаем 

97,3 ц/га скошены на сено. 

В лугостепном и субальпийском поясах рост и развитие трав были более 

интенсивными в связи с более благоприятными климатическими условиями. 

Таблица 1 

Урожай травостоя и основные параметры его формирования в зависимости от степени 

использования 

 

Высотные 

пояса 

Цикл и 

период 

страв- 

ливания 

Высота 

траво-стоя, 

см 

Плотность тра- 

востоя, коли- 

чество побегов 

на  1 м
2 

Урожай зе- 

ленной 

массы, 

ц/га 

Лугостепной           

1540 м н.у.м. 

I 

01.06 
10.5 1390 23,1 

 
II 

06.07 
16,0 1910 59,9 
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III 

08.08 
13,5 1428 37,4 

 
IV 

30.09 
8,2 1142 18,8/139,2 

Субальпийский 

1890 м н.у.м. 

I 

29.06 
18.5 1635 53,8 

 
II 

18.08 
16,1 1720 49,4 

 
III 

08.09 
5,6 890 11,8/115,2 

Альпийский 

2420 м н.у.м. 

I 

12.07 
15,2 2254 71,7 

 

Так, урожай зеленой массы субальпийского пояса за два цикла стравливания в 

весенне-летний и осенний периоды составил 103,2 ц/га. На альпийских лугах за летний 

пастбищный период урожай составил 71,7 ц/га зеленой массы. Повышению плотности 

травостоя способствовало предоставление отдыха части пастбищ опытного участка (25%). 

Так, в середине периода пастбищного использования угодий плотность травостоя 

составила: в лугостепном поясе – 1910; субальпийском – 1720; альпийском – 2254 побега 

на 1 м2. По нашим наблюдениям повышение плотности травостоя не только увеличило 

урожай зеленой массы угодий, но способствовало задернению части участков с 

тропинчатой эрозией (17,0%), что является одним из важнейших мероприятий по 

снижению эрозионных процессов склоновых земель. 

Важнейшим свойством луговых трав является их способность образовывать 

побеги после стравливания, причем побегообразование у них происходит в течение 

длительного периода. Однако, чтобы эти способности проявились в полной мере, 

необходимо учитывать такой фактор, как частота и интенсивность стравливания 

травостоя [3, 5]. 

В наших исследованиях опытные участки были разбиты на 6 загонов, на которых 

по одному дню в середине каждого цикла стравливания выпасались овцы и проводилась 

имитация стравливания скашиванием травостоя. 

В первом цикле травостой стравливали на 70% до высоты 3-4 см от поверхности 

почвы, что предупредило образование стеблей и огрубление травостоя, особенно 

злаковых. Во втором и третьем циклах отава скашивалась на сено, при этом урожай в этот 

период был наивысшим и составил 97,3 ц/га. В четвертом цикле стравливания наступило 

снижение ритма отрастания отавы, связанное с понижением температуры воздуха 

Использование лугостепного пастбища в четыре цикла позволило получить общий 

урожай в 139,2 ц/га. Частое отчуждение отрицательно сказывается на последующем 

урожае пастбищ. Подтверждение этому – изменение ботанического состава травостоя на 

опытных участках: из злаково-разнотравного пастбища в первом цикле оно превратилось 

в разнотравно-злаковое (табл. 2).  

Таблица 2 

Ботанический состав травостоя (%) в зависимости от интенсивного использования 
Высотные пояса Цикл стравливания Злаки Бобовые Разнотравье 

Лугостепной 

I 47 14 39 

II 44 14 42 

III 40 8 52 

IV 44 2 54 

Субальпийский I 40 10 50 

 II 37 6 57 

 III 27 2 71 

Альпийский I 36 4 60 

 
Так, доля злаковых сократилась с 47 до 44%, а разнотравье увеличилось с 39 до 

54%, при этом резко сократилось содержание бобовых с 14 до 2%. Снижение злаково-
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бобового травостоя наблюдалось и на пастбищах субальпийского пояса по мере 
увеличения циклов стравливания. В субальпийском поясе, несмотря на двукратное 
отрастание отавы, при урожае 115,2 ц/га за три цикла (третий цикл мы не использовали, 
так как при такой высоте травостоя и урожае зеленой массы пастбище не рекомендуется 
использовать). 

В альпийском поясе в связи с коротким вегетационным периодом нами был 
проведен один цикл стравливания при 50 % использовании травостоя на высоте 3-4 см. 
При этом в целях предотвращения образования смывов и размывов крупных склонов 
нагрузка на пастбища уменьшалась на 25, а иногда на 50 %. Одновременно с увеличением 
нагрузки был запрещен выпас скота в дождливую погоду на склонах круче 350. 

Следовательно, определение оптимального варианта по частоте интенсивности 
использования травостоя горных пастбищ, в зависимости от высоты и экспозиции склона, 
позволяющих повысить урожай и качество корма, сократить эрозионные процессы, 
требует дополнительных исследований. 

Результаты химического анализа корма исследуемого в середине пастбищного 
использования травостоя (кущение, бутонизация), за период проведения опытов по 
переваримости (табл. 1) показали, что с увеличением высоты над уровнем моря 
концентрация сухого вещества повышается с 25,67 в лугостепном поясе до 27,27-27,40% в 
субальпийском и альпийском поясах, о чем свидетельствует преобладание в травостое 
этих пастбищ разнотравья.  

Таким образом, стравливание следует начинать, после того как травы отрастут на 
9-12 см, соблюдая следующую очередность использования: с лугостепного пояса с 
постепенным переходом на субальпийские и альпийские пастбища за 145 дней и обратно 
в течение 35 дней. Вертикальная зональность горных кормовых угодий обуславливает 
изменение величины урожая: в лугостепном поясе – 139,2 ц/га, субальпийском – 115, что 
на 24,0 ц/га ниже первого и 71,7 в альпийском, что на 43,5 ц/га ниже субальпийского и на 
67,5 ц/га лугостепного поясов. 

*** 

1. Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Мисик Н.А., Мамиев Д.М., Кучиев С.Э., Доева Л.Ю., Тедеева А.А., Кокоев 

Л.П., Шалыгина А.А. Схемы почвозащитных севооборотов в горных условиях РСО-Алания - 

Владикавказ, 2010. 

2. Кокоев Л.П. Хозяйственно-полезные признаки черно-пестрого скота разной кровности по голштинской 

породе / Автореферат дисс. … кандидата с.-х. наук. - Владикавказ, 2000. 

3. Кумсиев Э.И., Кокоев Л.П., Мамиев Д.М. Аккумуляция тяжелых металлов в органах, тканях и крови 

крупного рогатого скота // Научная жизнь.- 2015.- № 4.- С. 99-105. 

4. Мамиев Д.М., Абаев А.А., Кумсиев Э.И., Шалыгина А.А. Улучшенные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в горной зоне Центрального Кавказа. - Владикавказ, 2014. 

5. Мамиев Д.М., Абаев А.А., Кумсиев Э.И., Шалыгина А.А. Усовершенствованная структура посевных 

площадей для различных агроэкологических групп земель предгорной зоны // Научная жизнь.- 2016.- 

№ 6.- С. 37-46. 

Кумсиев Э.И., Кокоев Л.П. 

Содержание тяжелых металлов в различных органах растений горной зоны 

Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и предгорного 

сельского хозяйства ВНЦ РАН 

(Россия, Владикавказ) 

doi: 10.18411/lj-07-2018-49 

idsp: 000001:lj-07-2018-49 

 

Аннотация 

Хорошо установленный механизм загрязнений экосистемы РСО-Алания тяжелыми 

металлами, в том числе свинцом, служит основанием для утверждения проблемы ее 

радиоактивного загрязнения. Регион РСО-Алания не обладает возможностями для 

объективного измерения опасности. В данных условиях прослеживается более высокое 
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накопление ТМ в группе разнотравье, у всех групп растений содержание ТМ превышает 

ПДК по Cu Ав 3 раза Zn - 1.6.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, органы растений, химические элементы, 

пастбища. 

 

Растения пастбищ являются основой кормовой базы для животноводства региона. 

Кормовая ценность пастбищных сообществ обусловлена высокой интенсивностью 

самовозобновления, большим запасом биомассы и урожайностью к выпасу. Продукция 

надземной части растений пастбищ за год практически равна ее общей массе [2, 5]. 

Растения могут накапливать микроэлементы, особенно тяжелые металлы (ТМ) в 

тканях или на их поверхности вследствие больших возможностей адаптации, изменения 

химических свойств окружающей среды. Они являются промежуточным звеном, через 

которое микроэлементы переходят из почв, а частично из воды и воздуха в организм 

человека и животных[3]. 

Горные экосистемы хрупкие и весьма восприимчивы к негативным воздействиям. 

Сохранить экосистемы в условиях глубокого экологического кризиса непросто. [1, 4].  

В траве естественных пастбищ значительно изменяется содержание 

микроэлементов, концентрация которых обусловлена биохимическими зонами, видовым 

составом травосмесей, климатическими и погодными условиями, фазой вегетации 

растений и другими факторами и колеблется (мг/кг): цинка - от 33 до 41; меди - от 7,3 до 

21,5; марганца - от 59 до 65 и кобальта - от 0,09 до 0,11 [5]. 

Следовательно, качество травы естественных пастбищ зависит от ботанического 

состава травостоя, природно-климатических условий и других агротехнических факторов.  

Цель исследований – установить закономерности накопления ТМ в органах 

растений травостоя в зависимости от уровня их содержания в экосистемах. 

Результаты исследований. В результате исследований установлено, что 

накопление ТМ в образцах надземной и подземной частей растений не превышает 

нормативов содержания ТМ в растениях (табл. 1). Однако выявлена тенденция 

накопления ТМ в надземной части по сравнению с подземной частью. Содержание железа 

в корневищах в 4-5 раза превышает нижний предел нормативов содержания ТМ в 

травянистых растениях. Во многих научных статьях указывается, что накопление 

происходит в основном в корнях растений. Возможно, это связано с видоспецифичностью 

растений. 

Образцы для анализов были взяты в радиусе 500-1000 м2 от рудника. Определение 

ТМ проводилось отдельно для каждого органа растения: лист, соцветие, стебель, корень. 

Средние значения и пределы измерения концентрации ТМ полученных образцов 

растений в таблице 1. 

Таблица 1 

Статистические показатели содержания тяжелых металлов в органах растений 
Органы 

растения 
Тяжелые металлы М ± m Lim C, % 

Лист 

Цинк 1,75 ±0,63 1,11–2,52 54,25 

Медь 1,43 ±0,60 0,73–2,13 62,25 

Железо 6,17 ±0,17 5, 05–6,35 5,43 

Кобальт 1,00 ±0,11 0,76–1,10 15,95 

Кадмий 0,23 ±0,03 0,18–0,25 22,37 

Никель 2,47 ±0,17 2,35–2,65 8,95 

Свинец 0,37 ±0,18 0,25–0,62 55,45 

Соцветие 

Цинк 8,95 ±1,85 7,10–10,85 28,75 

Медь 2,75 ±0,15 2,55–2,95 10,05 

Железо 25,29 ±8,35 16,9534,71 43,95 

Кобальт 0,89 ±0,03 0,79 -0,89 6,10 

Кадмий 0,24 ±0,01 0,23–0,25 10,85 

Никель 3,29 ±0,79 2,404,15 35,79 
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Свинец 0,45 ±0,15 0,25–0,55 54,35 

Корень 

Цинк 11,12 ±0,42 8,35-11,52 10,10 

Медь 2,67 ±0,84 1,74–3,52 92,10 

Железо 81,03 ±7,71 60,5-76,50 97,95 

Кобальт 0,65 ±0,03 0,65-0,61 98,03 

Кадмий 0,21 ±0,02 0,20–0,24 98,49 

Никель 2,47 ±0,13 2,43–2,65 98,75 

Свинец 0,30 ±0,10 0,7 -0,15 94,02 

 

Из семи проанализированных микроэлементов количество железа превышает 

предельно допустимую концентрацию. Это также отмечено в корнях: I участок – 85,87 

мг/кг, II участок – 72,10 мг/кг. В других органах концентрация железа в 2,4-3,1 раза ниже 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Содержание тяжелых металлов в органах растений, мг/кг 
Части 

растений 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг 

цинк медь железо кобальт кадмий никель свинец 

I участок 

Лист 1,10 0,75 6,55 1,10 0,25 2,35 0,17 

Соцветие 10,85 2,85 35,65 0,85 0,26 4,20 0,25 

Стебель 8,15 2,25 25,25 0,85 0,25 3,45 0,45 

Корень 10,45 3,55 85,87 0,65 0,25 2,70 0,35 

II участок 

Лист 2,55 2,07 7,35 0,85 0,20 2,70 0,60 

Соцветие 7,15 2,50 16,95 0,85 0,25 2,45 0,65 

Стебель 4,65 2,07 12,35 0,45 0,15 0,25 0,35 

Корень 10,35 1,94 72,10 0,75 0,25 2,45 0,25 

ПДК,мг/кг 20,0 5,0 50,0 0,02 – 0,90 1,5 

 

Для других элементов не отмечается направленного изменения их концентрации в 

надземной и подземной частях растения. Наибольшее накопление в абсолютных 

величинах отмечено для железа. 

Таким образом, в группах растений пастбищных сообществ в условиях 

естественного геохимического фона по опыту содержание ТМ не превышает предельно 

допустимых концентраций. Исключением является группа разнотравья по содержанию 

меди, цинка и кобальта.Содержание ТМ в надземной части растений пастбищных 

сообществ при техногенном загрязнении значительно превышает соответствующие 

показатели в условиях естественного геохимического фона. Растения в зоне техногенного 

загрязнения отличаются повышенным содержанием ТМ. 
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Аннотация 

Важнейшим свойством луговых трав является их способность образовывать 

побеги после стравливания, причем побегообразование у них происходит в течение 

длительного периода. Выявлено, что вертикальная зональность горных кормовых угодий 

обуславливает изменение величины урожая. В зависимости от высоты расположения 

горных пастбищ повышается содержание сухого вещества. Это в свою очередь вызывает 

снижение поедаемости травы и переваримости питательных веществ. 

Ключевые слова: пастбище, поедаемость, злаки, бобовые травы, травостой, 

стравливание. 

 

Одной из основных производственных отраслей агропромышленного комплекса 

Северной Осетии – Алании является лугопастбищное хозяйство. Его исключительно 

важное значение для республики обусловлено исторически сложившимися традициями, 

природно-климатическими условиями и рядом экономических причин [1, 7]. 

Особенно важное значение имеет эффективное использование природных пастбищ 

и сенокосов для горной зоны, занимаемая около 40 % территории республики. Анализ 

показывает, что в структуре сельскохозяйственных площадей возрастает удельный вес 

естественных лугов и снижается доля сеяных кормовых угодий, полевого 

кормопроизводства и растениеводства, играющих здесь второстепенную роль [2, 3, 6]. 

Все вышеотмеченное характеризует важное значение лугопастбищного хозяйства 

для республики, а также целесообразность и перспективность эксплуатации природных 

пастбищ и сенокосов, хотя они менее продуктивные, нежели сеянные кормовые угодья и 

полевое кормопроизводство [4, 8]. 

Результаты исследований. Опытные участки были разбиты на 6 загонов, на 

которых по одному дню в середине каждого цикла стравливания выпасались овцы и 

проводилась имитация стравливания скашиванием травостоя. 

Каждый из загонов лугостепного пояса за период исследования был стравлен 

(скошен) четыре раза. В первом цикле травостой стравливали на 70% до высоты 3-4 см от 

поверхности почвы, что предупредило образование стеблей и огрубление травостоя, 

особенно злаковых. Во втором и третьем циклах отава скашивалась на сено, при этом 

урожай в этот период был наивысшим и составил 97,3 ц/га. В четвертом цикле 

стравливания наступило снижение ритма отрастания отавы, связанное с понижением 

температуры воздуха. В этот период животные получали 35% от всего урожая при 

стравливании на высоте 2-3 см, чтобы дать возможность растениям накопить больше 

питательных веществ для лучшей перезимовки. 

Использование лугостепного пастбища в четыре цикла позволило получить общий 

урожай в 139,2 ц/га. Однако, как показывают исследования разных лет частое отчуждение 

отрицательно сказывается на последующем урожае пастбищ [5]. Подтверждение этому - 

изменение ботанического состава травостоя на опытных участках (табл. 1): из злаково-

разнотравного пастбища в первом цикле оно превратилось в разнотравно-злаковое.  
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Таблица 1 

Ботанический состав травостоя (%) в зависимости от интенсивного использования 
Высотные пояса Цикл стравливания Злаки Бобовые Разнотравье 

Лугостепной 

I 47 14 39 

II 44 14 42 

III 40 8 52 

IV 44 2 54 

Субальпийский 

I 40 10 50 

II 37 6 57 

III 27 2 71 

Альпийский I 36 4 60 

 

Так, доля злаковых сократилась с 47 до 44%, а разнотравье увеличилось с 39 до 

54%, при этом резко сократилось содержание бобовых с 14 до 2%. Снижение злаково-

бобового травостоя наблюдалось и на пастбищах субальпийского пояса по мере 

увеличения циклов стравливания. В субальпийском поясе, несмотря на двукратное 

отрастание отавы, при урожае 115,2 ц/га за три цикла (третий цикл мы не использовали, 

так как при такой высоте травостоя и урожае зеленой массы пастбище не рекомендуется 

использовать). 

В альпийском поясе в связи с коротким вегетационным периодом нами был 

проведен один цикл стравливания при 50 % использовании травостоя на высоте 3-4 см. 

При этом в целях предотвращения образования смывов и размывов крупных склонов 

нагрузка на пастбища уменьшалась на 25, а иногда на 50 %. Одновременно с увеличением 

нагрузки был запрещен выпас скота в дождливую погоду на склонах круче 350. 

Следовательно, определение оптимального варианта по частоте интенсивности 

использования травостоя горных пастбищ, в зависимости от высоты и экспозиции склона, 

позволяющих повысить урожай и качество корма, сократить эрозионные процессы, 

требует дополнительных исследований. 

Результаты химического анализа корма исследуемого в середине пастбищного 

использования травостоя (кущение, бутонизация), за период проведения опытов по 

переваримости показали, что с увеличением высоты над уровнем моря концентрация 

сухого вещества повышается с 25,67 в лугостепном поясе до 27,27-27,40 в субальпийском 

и альпийском поясах, о чем свидетельствует преобладание в травостое этих пастбищ 

разнотравья. Подтверждение – повышение жира на 1,84 % и клетчатки с 26,45 до 30,03 %, 

что является биологической особенностью растений группы разнотравья. Понижение 

концентраций протеина на 4,94-7,66 результат снижения бобовых в травостое богатых 

этим элементом (табл. 2). 

Таблица 2 

Химический состав корма горных пастбищ (в % к сухому веществу) 

Высотные пояса 
Сухое в-

во 

Сырой 

протеин 

Сырая 

клетчатка 

Сырой 

жир 
Зола Р2О5 К2О 

Лугостепной 25,67 17,17 26,45 3,75 8,19 0,51 1,70 

Альпийский 27,27 12,23 29,02 5,59 7,37 0,44 1,30 

Субальпийский 27,40 9,51 30,03 4,08 7,32 0,44 1,39 

 

Изменение химического состава травостоя оказывает влияние на его качества и 

питательную ценность, которые определяются опытами по поедаемости и переваримости 

корма. 

Использование травостоя из года в год в одни и те же сроки приводит к снижению 

продуктивности пастбищ и ухудшению ботанического состава. 

Таким образом, стравливание следует начинать, после того как травы отрастут на 

9-12 см, соблюдая следующую очередность использования: с лугостепного пояса с 
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постепенным переходом на субальпийские и альпийские пастбища за 145 дней и обратно 

в течение 35 дней. Такая система использования может предоставить отдых 25% площади 

пастбищ и в течение 4-5 лет обсеменить всю территорию, прекратить эрозию и 

деградацию почвенного и растительного покрова. 
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Аннотация 

Одно из самых опасных природных явлений для небоскребов является 

Землетрясения. В высотных зданиях боковые нагрузки, вызванные ветром или 

землетрясением, сопротивляются системе связанных стенок сдвига. По мере увеличения 

высоты, жесткость конструкции становится более важным фактором, влияющим на 

устойчивость здания, и введение аутригельных этажей между стенками сдвига  и 

внешними колоннами часто используется для обеспечения достаточной боковой 

жесткости конструкции.  

При применении аутригельных этажей в несущей конструкции здания их 

месторасположение должно быть в оптимальном положении для более экономического и 

целесообразного проектирования. 

Цель исследования: определение оптимального, максимально эффективного 

месторасположения аутригельных этажей 

Ключевые слова: аутригер, аутригельные этажи, сейсмика, устойчивость 

конструкции, высотное здание. 

 

Введение 

Боковая система крепления, состоящая из связанных стенок сдвига с опорами, 

является одной из наиболее эффективных систем, используемых для высотных 

конструкций, сопротивляющихся боковым силам, вызванных ветром и землетрясениями. 

 

Рисунок 1. Стена сдвига с опорными элементами 

 

Аутригельные балки, соединенные со стеной сдвига и с внешними колоннами, 

относительно сложнее в конструктивном плане, и соответственно, что характеристики 

таких связанных систем настенного крепления в основном зависят от достаточной 

жесткости и прочности башен аутригеров. Поэтому общая жесткость необходима в 

высотных зданиях для контроля бокового отклонения и межэтажного дрифта. 

Ученые провели исследования влияния промежуточной балки жесткости на 

произвольном уровне вдоль высоты стен и показали, что на структурное поведение 
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конструкции может существенно влиять конкретное расположение этой балки жесткости 

[1]. Впоследствии исследователи изучили новые подходы к определению благотворного 

влияния аутригера и нескольких аутригеров на поведение конструкции и их наилучшее 

расположение по высоте конструкции. 

В середине 70-х годов началась разработка упрощенных аналитических методов 

для аутригерных каркасных конструкций. В это время исследовали оптимальное 

расположение поясной фермы, которая минимизировала колебания ветра [2]. 

Ученные в 1975 г. расширили свой анализ до двух аутригеров и исследовали 

определяющие факторы снижения дрейфа и подтвердили оптимальный результат 

местоположения аутригера [3]. Оптимальным местом для двух аутригеров составляют 

0,312 и 0,685 от общей высоты от вершины здания, но в исследовании были даны простые 

примерные указания по расположению опор. 

В большинстве вышеприведенных исследований предполагалось, что изгибная 

жесткость сердечника и осевая жесткость колонн по периметру равномерны по всей 

высоте здания, а боковая нагрузка должна быть однородной. Но на практике эти свойства 

изменчивы, поэтому в 1987 г. ученные исследовали влияние этих свойств на поведение 

несущей конструкции аутригера. В 1985 году исследовали свободную вибрацию 

высотных структур с использованием динамического анализа, и эта обработка учитывала 

эффекты деформации сдвига и вращательной инерции сердечника и включала инерцию 

аутригера. В 2008 г. представили простой метод анализа для предварительного 

проектирования выносных поперечных стен, подвергнутых горизонтальной нагрузке. Эти 

исследования показали, что положение аутригера может существенно влиять на 

поведение и боковое отклонение структуры. 

1. Структурная модель. 

Модель, рассматриваемая для данного исследования, представляет собой 50-

этажный железобетонный каркас здания, общая геометрия которого показана на рис. 1.  

Детали конструкции приведены на рис. 2 ниже.  

 

Рисунок 2. Несущая конструкция. 

 

Метод анализа вышеупомянутых системных допущений, основаны на следующем: 

аутригеры жестко прикреплены к сердечнику. Ядро - к основанию. Секционные свойства 

сердечника, балок и колон равномерны по всей высоте. Эффекты растяжения не 

учитываются. Поведение материала находится в линейном диапазоне упругости [4]. 

Для конструкций, устойчивых к землетрясениям, конструкция должна отвечать 

эксплуатационным требованиям на двух разных уровнях в зависимости от воздействия 
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землетрясения. Первый уровень требует структурной реакции в упругом диапазоне без 

значительного структурного повреждения при умеренном землетрясении. Второй уровень 

производительности требует, чтобы структура не разрушалась при сильном 

землетрясении с редким явлением.  

Для моделирования здания использовался пакет конечных элементов STRAND 7, а 

для определения поведения конструкции при сейсмических нагрузках был проведен 

двумерный анализ. В каждой модели применялась равномерная нагрузка по высоте 

здания и проводился статический анализ для сравнения результатов. Результаты, 

полученные для максимального бокового смещения, собственной частоты и вертикальной 

реакции внешнего столбца, сравнивались для проверки модели. Модель STRAND 7 была 

принята для дальнейшего развития с целью определения глобального поведения 

структуры при землетрясениях, использующая анализ спектра откликов. Таким образом, 

представляющими интерес параметрами отклика были латентное смещение и индекс 

дрейфа. В процессе исследования. были рассмотрены два варианта в зависимости от 

количества аутригельных этажей в здании.  

Вариант 1: одна балка аутригера для системы. 

Вариант 2: две балки аутригера для системы, имеющей одну выносную балку, 

закрепленную на уровне верхнего этажа. 

Структура с одиночным аутригером была проанализирована как первый вариант, в 

втором варианте, один аутригер был помещен и зафиксирован на уровне крыши. 

Оптимальное положение для аутригера было расследовано под действием землетрясения. 

Рассмотрев практические применения аутригеров, этот вариант был выбран в качестве 

варианта 2 в исследовании. 

Таблица 1 

 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 

Вариант 1 0.250 0.790 1.753 2.544 

Вариант 2 0.250 0.806 1.822 2.593 

 

2. Результаты и обсуждение 

Для вариант 1-го, расположение аутригельного этажа было изменено с первого 

этажа на верхний этаж в модели здания, а анализ спектра отклика был проведен для 

каждого местоположения для всех девяти землетрясений. Аналогичный подход был 

принят и для варианта 2-го. Для каждого случая были построены профили максимального 

бокового смещения. Комбинированные графики, построенные для этих результатов, 

представлены на рис. 3. 

 
Рисунок 3. (а) боковое смещение здания, имеющего один аутригер 

(б) боковое смещение здания, имеющего два аутригера (один закреплен на верхнем уровне) 
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Индекс дрейфа по высоте здания оценивался с учетом всех девяти землетрясений с 

несколькими месторасположениями аутригеров. Для выяснения оптимального 

расположения аутригеров были проведены анализы для обоих вариантов, и графики были 

построены для каждой нагрузки землетрясения, изменив местоположение аутригера от 

уровня к уровню. Было отмечено, что в профиле графиков наблюдается изменение 

картины, когда аутригер находится между уровнями от 20 до  30 уровня. Изменение 

индекса дрейфа вдоль высоты структуры, полученной для варианта I, приведено на 

рисунке 4. 

Аналогичный анализ был проведен для варианта 2 для структуры с двумя 

аутригерами (один зафиксирован на верхнем уровне).  

Из результатов обоих этих вариантов видно, что индекс дрейфа был небольшим 

вблизи места аутригера ( между 20 и 22 уровнями), но когда аутригер размещается на 

уровне 24 и выше, максимальный индекс дрейфа на уровнях выше местоположения 

аутригера становится меньше предыдущих значений. Когда аутригер расположен между 

уровнем 22-24, максимальный индекс дрейфа ниже и выше местоположения аутригера 

почти одинаков. Поэтому можно сделать вывод, что структура оптимизирована, когда 

аутригер находится между 22-24 уровнями. Несмотря на то, что структура пережила 

неупругое поведение под землетрясением, не произошло никакого влияния на 

оптимальное расположение аутригеров.  

 

 
Рисунок 4. Изменение индекса дрейфа для варианта 1 для шести видов землетрясений 
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3. Заключение. 

В данном исследовании была проведена оценка глобального поведения 

аутригерного каркасного здания при сейсмических нагрузках, из которой можно сделать 

следующие выводы на основе приведенных выше результатов: 

 Поведение структуры под воздействием землетрясения. Это явление представлено 

в результатах поперечного смещения, полученное для обоих вариантов конструкций. 

Расположение балки аутригера оказывает решающее влияние на боковое поведение 

конструкции под землетрясением. Оптимальное расположение аутригеров высотного 

здания под действием землетрясения составляет 0,44-0,48 по высоте здания (от нижней 

части здания), что соответствует оптимальному местоположению, связанному с нагрузкой 

ветра и землетрясений. 
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Аннотация 

Энергоэффективный дом - это дом, который не только не зависит от внешних 

коммуникаций, но может и сам служить источником энергии. Это становится возможным 

благодаря рациональному использованию источников тепла и энергии самого дома и 

окружающей его территории. Проектирование энергоэффективного дома - это 

комплексная работа, учитывающая многовариантный подход, рациональный выбор 

теплозащиты ограждающих конструкций, выбор инженерного оборудования и 

эффективность использования возобновляемых источников энергии. 

Ключевые слова: энергоэффективный дом, архитектура, проектирование, 

источники энергии, экология, климат. 

 

Abstract 

The energy efficient house is a house, which not only does not depend on external 

communications, but also can to be a power source. It becomes possible thanks to rational use of 

sources of heat and energy of the house and the territory surrounding him. Design of the energy 

efficient house is the complex work considering multiple approach, the rational choice of a heat 

shielding of the protecting designs, the choice of the engineering equipment and efficiency of use 

of renewables. 

Keywords: energy efficient house, architecture, design, power sources, ecology, climate. 

 

Одна из самых важных составляющих проектирования такого дома - обеспечение 

экологического и эффективного жизненного цикла здания. Такое здание изначально 

должно быть рассчитано на определенный срок эксплуатации, быть наиболее 
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энергетически эффективным в течение данного срока, и быть безопасно снесено, не 

нанося своим разрушением вред окружающей среде. Таким образом, жизненный цикл 

здания изначально определен, рассчитан, и должен быть обеспечен условиями 

эксплуатации. Средний жизненный цикл для зданий средней этажности составляет 30-40 

лет [1]. Основной особенностью архитектурных решений энергоэффективных домов 

является сокращение внешнего периметра здания относительно его внутреннего объема. 

Все тепло потери осуществляются через внешние поверхности, поэтому компактное 

решение, сокращая внешний периметр существенно уменьшает тепло потери. 

Необходима оптимизация площади оконных проемов. Основные потери тепла при самой 

качественной теплоизоляции стен происходят через оконные и дверные проемы. Площадь 

оконных проемов с одной стороны должна обеспечить нормативную освещенность 

помещений, с другой - не быть чрезмерной в части тепло потерь. При постройке дом 

должен быть сориентирован по сторонам света так, чтобы наибольшая площадь 

наружных стен была бы сориентирована на юг и запад. Уменьшает тепло потери здания 

создание тепловых буферов: пристроенных веранд, гаражей, хозяйственных помещений, 

чердаков. Обстройка дома "тепловыми буферами" сокращает периметр теплового контура 

дома, непосредственно граничащего с окружающей средой [2]. В суровых климатических 

условиях Северного Казахстана для создания энергоэффективного дома необходимо 

применять большое количество энергоэффективных материалов. Основные элементы 

энергоэффективного дома: «теплые» окна с широкими оконными профилями и 

внутренним утеплением, тройное остекление с двумя низкоэмиссионными покрытиями и 

заполнением инертным газом. Теплопотери через «теплые» окна в 2 - 3 раза ниже, чем 

через обычные стеклопакеты. Для герметичности наружной оболочки используются: 

сплошная пароизоляция, пароизоляционные ленты. Создаеся сплошная герметичная 

наружная оболочка для того, чтобы конструкции дома плотно примыкали друг к другу. 

Для внутренней теплоизоляции используются минераловатные утеплители, органические 

утеплители, пенополистирол, вакуумная теплоизоляция.  С архитектурной точки зрения 

объемно-планировочное решение дома: компактный объем здания, рациональное 

соотношение площади и внешнего периметра, оптимизированная площадь остекления, 

использование тепловых буферов (веранд, чердачных пазух), рациональная ориентация по 

сторонам света. Пассивным домом сегодня называют сооружение с крайне низким 

энергопотреблением. Дома такого плана имеют своеобразную архитектурную концепцию, 

основная цель которой максимальное улавливание тепла из внешней окружающей среды 

и длительное сохранение его внутри здания. Это выражается в компактности помещений, 

зонировании и герметичности всего сооружения, а самое главное в применении 

качественного утепления. Пассивный дом дает возможность сэкономить до 90% энергии 

[3]. Биоклиматическая архитектура - явление в строительстве сравнительно молодое. 

Главный принцип биоклиматической архитектуры - гармония с природой, желание 

приблизить человеческое жилище к природе. Автономное здание способно обеспечить 

своих обитателей всеми ресурсами в любых районах, в том числе и сейсмоопасных, а 

также держаться на плаву при поднятии уровня мирового океана. Биоклиматическое 

здание, оснащенное автономной системой жизнеобеспечения, разработано как ответ на 

возможное изменение климата на планете. Здание функционирует как единая 

энергетическая система с бесперебойным энергоснабжением на основе использования 

альтернативных источников энергии. При этом при утилизации отходов также 

вырабатывается тепловая энергия (или преобразовывается в биоудобрения).  

Все факторы, которые определяют архитектурные, конструктивные и инженерные 

решения биоклиматических зданий можно разделить на следующие группы: 

1. Ландшафтно-климатические факторы. 

К этой группе относится влияние природных условий участка застройки, влияние 

солнечной радиации, воздушных потоков и влияние озелененных пространств на 

архитектуру здания. 
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2. Социальные и экономические факторы. 

Важнейшим социальным аспектом является формирование у потребителей жилья 

социально-ответственного сознания. Введение природных компонентов в здание 

существенно улучшает в нем микроклимат, способствует улучшению психологического 

комфорта. 

3. Экологические факторы. 

Бережное отношение к окружающей среде имеет в виду сохранение природных 

ресурсов, реновацию разрушенных территорий, восстановление замкнутых природных 

циклов и восполнение утраченных зеленых насаждений на участке строительства [4]. 

4. Энергетические факторы. 

В эту группу входят факторы использования возобновляемых источников энергии. 

таких как солнечная энергия, ветровая, геотермальная, энергия воды и биомасс. 

5. Градостроительные факторы. 

К данной группе относится: пассивная защита здания от неблагоприятных 

воздействий городской среды; уровень озеленения городской среды и степень загрязнения 

воздуха; нагрузка на городские инженерные сети. 

Упомянутые факторы определяют принципы и особенности архитектуры 

энергоэффективных зданий, а также планировочные решения территорий, на которых 

проектируются такие типы зданий. 
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