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Журнал "Инновации в жизнь" учрежден НУ ДО "РИРС". Инновационные 

технологии – наш бизнес и мы хотим, чтобы о нас знали. И не только о нас, но и о 

наших партнерах и коллегах, о наших достижениях и желаниях – как сделать этот мир 

лучше и заработать при этом деньги. И не только на жизнь, и не только для себя. 

Журнал "Инновации в жизнь" – это проект, который задумывался давно, но 

нужно было накопить силы и опыт. В какой-то мере он задумывался, как коллектор 

опыта, сегментированного по постоянным рубрикам для коллег, у которых найдется 

время почитать и подумать, а может быть, и написать. Если материал интересный – он 

увидит свет в нашем журнале. 

  Журнал "Инновации в жизнь" – это еще и трибуна. Голос новой индустрии 

инноваций должен быть слышен и мы постараемся говорить по делу и о главном. Пока 

еще в перечнях профессий нет профессий инноватор – наша индустрия рождается, а ее 

роль в создании новой культуры 21 века еще не воспринята нашим обществом, 

сформировавшемся в эпоху XX века.  
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 Журнал "Инновации в жизнь" – это журнал  о  лучшем:  опыте,  оборудовании,    

людях, компаниях, идеях, … Интересно подсчитать, сколько пота и денег   человечест-

ву изобретатель колеса. Как знать, может, вспомнят и о нас, когда-то, лет через 100. 

Когда добудут последнюю тонну нефти, и нужно будет жить в совершенно другом 

мире. 

И еще, журнал "Инновации в жизнь" – это журнал о том, как сделать мир 

немного красивее и чище.  

В журнале будут публиковаться эксклюзивные интервью с первыми лицами 

компаний, с представителями Законодательной и исполнительной власти федеральных 

и региональных органов РФ. Уникальные рейтинги, специальные и региональные 

обзоры, аналитические материалы, маркетинговые исследования, методики, 

инструкции. Обзоры рынка инноваций. Актуальные материалы по инновационному 

менеджменту. Ответы ведущих специалистов промышленных предприятий и 

патентных поверенных на вопросы. Статьи по новейшим инновационным разработкам 

оборудования и приборов, их технические характеристики, современные технологии 

процессов, разработанных отечественными предприятиями.  

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству специалистов предприятий для 

публикаций материалов, а также, принять участие в формировании очередных номеров 

журнала. Свои  предложения и вопросы Вы можете присылать по e-mail: rirs@ngs.ru 

 

Главный редактор журнала "Инновации в жизнь", 

 д.э.н. Иосиф Зельцер 
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Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию первый выпуск журнала 

«Инновации в жизнь». В дальнейшем предполагается публиковать работы,     

посвященные     инновационным разработкам  в различных отраслях хозяйствования  и 

их применениям в высшем и среднем образовании а также развитию инновационной 

среды в научно-образовательной сфере. 

Последние десятилетия ярко продемонстрировали научно-практическую 

значимость инновационного развития как важнейшего фактора экономического роста 

национальных экономик и всех хозяйствующих субъектов. Будущее развитие стран в 

условиях глобальной экономики определяется центральной ролью нововведений, 

повышающих производительность труда, эффективность вложения капитала. 
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В Российской Федерации проблемам инновационного развития экономики 

уделяется значительное внимание, как на уровне правительства Российской Федерации, 

так и на региональном уровне. Целью инновационной политики Российской Федерации 

является увеличение ВВП, за счёт развития инновационных технологий и методов 

управления предприятиями. Достижение поставленной цели невозможно без 

формирования и функционирования в рамках предприятия соответствующего 

механизма, позволяющего проводить работу по управлению инновационными 

процессами.  

 Действуют десятки технологических парков, десятки тысяч малых 

технологических форм, создаются региональные инновационно-технологические 

центры. Кризис 90-х гг. инициировал постепенную адаптацию научно-технических 

организаций к новым условиям хозяйствования. Несмотря на понесенный урон, наука 

сумела сохранить жизнеспособность и потому может и должна стать генератором 

новых инноваций, необходимых для решения актуальных задач качественно нового 

экономического роста, модернизации российской экономики. 

Сокращение жизненного цикла продукта, растущие потребности рынка и 

потребителей заставляют производителей приспосабливаться к изменяющейся 

конъюнктуре. В выигрыше оказывается тот, кто быстрее всех способен реагировать на 

перемены в обществе и воплощать в жизнь нововведения. Без них невозможно 

обеспечить рост производительных сил, создавать условия для эффективного развития 

производства. Инновации являются основой повышения качества и обеспечения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. Конечной же целью инновационных 

процессов является коммерческая реализация новых знаний.  

Экономические перспективы дальнейшего развития России должны быть 

связаны с инновационной активностью. Только с помощью инновационной 

деятельности можно перейти к быстрому и устойчивому экономическому росту, 

вернуть Россию в число развитых промышленных стран. 

В настоящий момент в российской промышленности наблюдается диспропорция 

между наличием инновационных возможностей и их реальным воплощением на 

практике. Немногие предприятия России имеют сильный инновационный потенциал, 
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но еще меньше могут эффективно его использовать. Проблема связана с отсутствием 

комплексных исследований, методологических разработок и концептуальных подходов 

к оценке инновационного потенциала и эффективности его использования.  

Вместе с тем, многие проблемы активизации инновационной деятельности 

промышленных предприятий до сих пор недостаточно проработаны. Особенно это 

касается теоретических и методических аспектов управления развитием 

инновационного потенциала промышленного предприятия.  

Потенциал отечественных научно-исследовательских и инновационных 

организаций может быть в полной мере реализован при условии организационного и 

экономически налаженного профессионального инновационного менеджмента. 

Мы приглашаем к публикации авторов а также специалистов, желающих 

принять участие в работе редакционного совета. 

 

Суслов Виктор Иванович 

 Зам.директора Института экономики и организации промышленного производства СО 

РАН, Член редколлегии журнала «Инновации в жизнь», доктор экономических наук, 
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УДК 343 

Bartanev E.A., Gridchin A.B. ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF 

DECISION MAKING ANTI-CRISIS AT THE ENTERPRISE. The market economy is 

objectively contributes to the emergence of a new economy-tion situation - bankruptcy. The 

need for continued financial position diagnostics for early diagnosis of the crisis of the 

company and development of protective mechanisms of crisis management based on financial 

factors identified and their impact strength is very important. 

 Key words: bankruptcy, crisis management, financial evaluation of the state of. 

Е.А. Бартанев, кандидат юридических наук, Новосибирский филиал учебного 

центра Следственного управления следственного комитета РФ; А.Б. Гридчин,  

директор по юридическим вопросам ОАО «Запсибнипиагропром, E-mail: gab30@mail.ru  

ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ 

АНТИКРИЗИСНЫХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Рыночная экономика страны объективно способствует появлению новой 

хозяйственной ситуации – банкротству предприятий. Необходимость постоянной 

диагностики финансового положения предприятия с целью ранней диагностики 

кризисного развития предприятия и выработки защитных механизмов антикризисного 

управления финансами в зависимости от выявленных факторов и силы их воздействия 

становится очень важной задачей. 

Ключевые слова:  банкротство, антикризисное управление, оценка 

финансового состояния. 

В соответствии с действующим законодательством [1] под банкротством 

предприятия понимается ситуация, связанная с недостаточностью активов в ликвидной 

форме, неспособность предприятия удовлетворить в установленный для этого срок 

предъявленные к нему со стороны кредиторов требования, а также выполнить 

обязательства перед бюджетом. 

В условиях нестабильной экономики, замедления платежного оборота, высокой 

инфляции, нестабильности налоговой системы, политической нестабильности, 

mailto:gab30@mail.ru
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неопределенности, недостаточной квалификации менеджеров институт банкротства 

получает все большее распространение. 

Организация хозяйственной деятельности требует соответствующего 

финансового обеспечения, т.е. первоначального капитала, который образуется из 

вкладов учредителей и принимает форму уставного капитала, направляемого на 

приобретение основных фондов и формирование оборотных средств в размерах, 

необходимых для ведения нормальной производственно-хозяйственной деятельности, 

т.е. инвестируется в производство, в процессе которого создается стоимость, 

выраженная ценой реализованной продукции. После реализации она принимает 

денежную форму – форму выручки от реализации произведенных товаров (работ, 

услуг) [2]. 

Поскольку материальную основу создаваемого товара составляют сырье, материалы, 

покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, их стоимость наряду с другими 

материальными затратами, износом основных производственных фондов, заработной платой 

работников образует издержки предприятия по производству продукции, принимающие 

форму себестоимости. 

До поступления выручки эти издержки финансируются за счет оборотных 

средств предприятия, которые не расходуются, а авансируются в производство. После 

поступления выручки от реализации товаров оборотные средства восстанавливаются, а 

понесенные предприятием издержки по производству продукции возмещаются [3]. 

Обособление издержек в виде себестоимости дает возможность сопоставить 

полученную от реализации продукции выручку и производственные затраты. 

Превышение выручки над себестоимостью обеспечивает прибыль. Прибыль и 

амортизационные отчисления являются результатом оборота средств, вложенных в 

производство, и относятся к собственным финансовым ресурсам предприятия, 

которыми оно распоряжается самостоятельно. Оптимальное использование  прибыли 

по целевому назначению позволяет возобновить производство продукции на 

расширенной основе. 
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Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов в распоряжении предприятия, 

является источником финансирования его потребностей. Пропорции распределения 

прибыли на накопление и потребление определяют перспективы развития предприятия. 

Финансовый механизм – это система управления финансами предприятия в целях 

достижения максимальной прибыли. Финансовый механизм включает: финансовые 

методы (финансовое планирование, финансовый учет и анализ, финансовое 

регулирование и контроль), финансовые инструменты (дебиторская и кредиторская 

задолженность, акции и т.п.), все виды обеспечения системы управления финансами. 

Финансы являются неотъемлемой составной частью, своеобразным мерилом 

любой производственной, коммерческой, интеллектуальной деятельности, и поэтому 

вопросы оздоровления финансов являются предметом пристального внимания и 

изучения.  

Банкротство является кризисным состоянием и его преодоление требует 

специальных методов финансового управления. Рыночная экономика выработала 

обширную систему финансовых методов диагностики банкротства и выработала 

методику принятия управленческих решений в условиях угрозы банкротства. Эта 

методика предназначена не только для предприятий, где кризис очевиден и необходимо 

принимать неотложные меры по стабилизации, а для всех предприятий, работающих в 

рыночных условиях, поскольку ее особенности таковы, что позволяют выявить на 

ранней стадии и устранить негативные факторы развития предприятия, наметить пути 

их устранения. 

Основой методики являются три положения: 

 - диагностика банкротства; 

 - выявление факторов, влияющих на кризисное развитие; 

 - выработка антикризисных механизмов управления финансами. 

Одной из важнейших категорий рыночного хозяйствования является категория 

банкротства или несостоятельности хозяйствующих субъектов. 
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Под банкротством предприятия понимается его неспособность финансировать 

текущую операционную деятельность и погасить срочные обязательства, что является 

следствием разбалансированности экономического механизма воспроизводства 

капитала и результатом неэффективной ценовой, инвестиционной и финансовой 

политики. Массовое банкротство предприятий может вызвать серьезные негативные 

социальные последствия, поэтому в странах с рыночной экономикой выработан 

механизм упреждения и защиты предприятий от полного краха. Основными 

элементами этого механизма являются: 

• правовое регулирование банкротства; 

• наличие организационного, экономического и нормативно-методического 

обеспечения процессов принятия решений при реализации актов о несостоятельности 

(банкротстве) предприятий; 

• меры государственной финансовой поддержки неплатежеспособных 

предприятий в целях сохранения перспективных товаропроизводителей; 

• финансирование реорганизационных и ликвидационных мероприятий; 

• экономическая защита интересов всех участников системы банкротства;  

• ведение реестра неплатежеспособных предприятий, доведение информации о 

банкротствах до сведения широкой общественности [4]. 

В условиях Российской Федерации основной нормативно-правовой базой 

механизма банкротства предприятий служат такие документы: [5]; [1]; [6]. 

В соответствии с [1] признаками банкротства для юридических лиц считается 

неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязательства и (или) обязанность не исполнены ими в течение трех месяцев с даты, 

когда они должны были быть исполнены. Несостоятельность (банкротство) – 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. 

Закон регулирует условия осуществления мер по предупреждению банкротства, 

порядок проведения процедур банкротства: 
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• досудебная санация  –  меры по восстановлению платежеспособности должника, 

принимаемые  собственником имущества должника  –  унитарного предприятия, 

учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в целях 

предупреждения банкротства; 

• наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

обеспечения сохранности имущества должника, проведение анализа финансового 

состояния должника, составление реестра требований кредиторов и проведения пер-

вого собрания кредиторов; 

• финансовое оздоровление – процедура банкротства, применяемая к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 

соответствии с графиком погашения задолженности; 

• внешнее управление – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности; 

• конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая к должнику, 

признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов; 

• мировое соглашение – процедура банкротства, применяемая на любой стадии 

рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о 

банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами.  

Очевидно, что анализ финансового состояния должника имеет место быть на всех 

этапах – как на этапе предупреждения, так и на этапе процедур банкротства. 

На этапе предупреждения банкротства финансовый анализ важен для принятия 

мер, в частности финансовой помощи со стороны учредителей и собственников для 

погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления плате-

жеспособности должника (досудебная санация). 

При процедуре банкротства «наблюдение» в Законе предусмотрена специальная 

статья (ст. 70) – Анализ финансового состояния должника. В статье сказано: 

1.  Анализ финансового состояния должника проводится в целях определения 

стоимости принадлежащего должнику имущества для покрытия судебных расходов, 

расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также в целях 

определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности 
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должника в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом. 

2. Временный управляющий на основе анализа финансового состояния должника, 

в том числе результатов инвентаризации имущества должника при их наличии, анализа 

документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав собственности, 

подготавливает предложения о возможности или невозможности восстановления 

платежеспособности должника, обоснование целесообразности введения последующих 

процедур банкротства. 

3. В случае если в результате анализа финансового состояния должника 

установлено, что стоимость принадлежащего должнику имущества недостаточна для 

покрытия судебных расходов, кредиторы вправе принять решение о введении внешнего 

управления только при определении источников покрытия судебных расходов. 

Если кредиторами не определен источник покрытия судебных расходов или за 

счет определенного ими источника оказалось невозможным их погашение, 

проголосовавшие за решение о введении внешнего управления кредиторы несут 

солидарную обязанность по покрытию указанных расходов. 

Для доказательства несостоятельности неплатежеспособного предприятия и 

возможности восстановления платежеспособности, ликвидации причин 

неплатежеспособности следует провести комплексный экономический анализ 

финансового состояния. Но методика финансового анализа неплатежеспособных 

организаций имеет ряд особенностей, она включает: 

• анализ соответствия финансового состояния предприятия признакам (критериям) 

банкротства; 

• анализ и оценку реальных возможностей восстановления платежеспособности; 

• анализ и оценку реальных возможностей утраты платежеспособности в 

перспективе; 

• установление неплатежеспособности предприятия с задолженностью государства 

перед ним; 

• анализ других причин неплатежеспособности предприятия; 

• анализ и оценку действий должника, совершенных им до признания 

несостоятельности и после признания; 

• анализ и оценку реальных активов должника и размера его долга; 
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• анализ результатов ликвидации организации, ликвидационного баланса и 

отчетности ликвидационных комиссий. 

С учетом положений [1] при анализе следует использовать [7]. 

Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и 

установлению неудовлетворительной структуры баланса определена система 

критериев для определения неплатежеспособных предприятий. Система состоит из 

трех показателей: коэффициента текущей ликвидности ( ТЛk ); коэффициента 

обеспеченности собственными средствами ( обk ); коэффициента восстановления 

(утраты) платежеспособности ( восk  и утрk ). 

Структура баланса предприятия признается неудовлетворительной, а предприятие – 

неплатежеспособным, если коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода 

имеет значение менее 2 и коэффициент обеспеченности собственными средствами – менее 

0,1. 

При неудовлетворительной структуре баланса для проверки наличия у 

предприятия реальной возможности восстановить свою платежеспособность в течение 

6 месяцев рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности именно в 

такой срок: 

• коэффициент восстановления платежеспособности 

,
2

)(/6 011

ТЛТЛТЛ

восст kkТk
k


                                                  (1.1)                                            

где ÒËk1  – фактическое значение коэффициента текущей ликвидности на начало и 

конец отчетного периода; 

6  – период восстановления платежеспособности в месяцах;  

Т – отчетный период в месяцах; 

2 – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности. 

Если ,1восстk это означает отсутствие реальной возможности восстановить 

платежеспособность предприятия ближайшие 6 месяцев. 
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Если ,1восстk это означает наличие реальной возможности у предприятия 

восстановить свою платежеспособность. 

При удовлетворительной структуре баланса ( ТЛk > 2 и обk  > 0,1) для проверки 

устойчивости финансового положения рассчитывается коэффициент реальной 

возможности утраты платежеспособности в течение последующих 3 месяцев 

следующим образом: 

• коэффициент реальной возможности утраты платежеспособности 

,
2

)(/3 011

ТЛТЛТЛ

утр kkТk
k


                                                  ( 1.2) 

где 3 – отчетный период в месяцах. 

Значение 1утрk , означает наличие у предприятия реальной возможности не 

утратить платежеспособность в течение ближайших 3 месяцев. 

Если 1утрk , это свидетельствует о том, что предприятие ближайшие 3 месяца 

может утратить платежеспособность. 

Основанием для признания структуры баланса предприятия 

неудовлетворительной, а предприятия – неплатежеспособным служит наличие одного 

из двух условий: 

• коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет 

значение менее 2; 

•    коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного 

периода имеет значение менее 0,1. 

Прогноз изменения платежеспособности, кроме расчета указанных выше 

коэффициентов, включает также анализ других коэффициентов ликвидности и оценку 

тенденции их динамики. По результатам расчетов и полученным значениям перечис-

ленных показателей может быть принято одно из следующих решений: 

• о признании структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а 

предприятия –  неплатежеспособным; 

• о наличии реальной возможности у предприятия-должника восстановить 
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свою платежеспособность; 

• о наличии реальной возможности утраты платежеспособности предприятия, 

когда оно в ближайшее время не сможет выполнить свои обязательства перед 

кредиторами. 

В дальнейшем принятое решение служит основанием для подготовки 

предложений по оказанию финансовой поддержки платежеспособным предприятиям, 

их приватизации либо иных действий. 

После принятия решения о признании структуры баланса неудовлетворительной, 

а предприятия неплатежеспособным у предприятия запрашивается дополнительная 

информация и проводится углубленный анализ его финансово-хозяйственной де-

ятельности в целях выбора варианта проведения реорганизационных процедур для 

восстановления его платежеспособности или ликвидационных мероприятий. 

Диагностика банкротства 

Диагностика банкротства представляет собой содержание первых трех 

направлений политики антикризисного финансового управления, в процессе которой 

последовательно решаются следующие вопросы: 

1) исследуется финансовое состояние предприятия с целью раннего обнаружения 

признаков его кризисного развития; 

2)  определяются масштабы кризисного состояния предприятия; 

3) изучаются основные факторы, обуславливающие кризисное развитие 

предприятия. 

Исследование финансового состояния предприятия с целью раннего обнаружения 

признаков его кризисного развития, вызывающих угрозу банкротства, является 

составной частью общего финансового анализа. Вместе с тем, этот блок финансового 

анализа имеет определенные особенности, как по объектам, так и по методам его 

проведения. 

Объектами наблюдения возможного "кризисного поля", реализующего угрозу 

банкротства, являются в первую очередь показатели текущего и перспективного потока 
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платежей и показатели формирования чистого денежного потока по производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. 

Уровень текущей угрозы банкротства диагностируется с помощью коэффициента 

абсолютной платежеспособности. Он позволяет определить в какой мере в рамках 

оговоренного законодательством месячного срока могут быть удовлетворены за счет 

имеющихся высоколиквидных активов все неотложные обязательства предприятия. 

Если значение этого коэффициента меньше единицы, то текущее состояние 

обеспечения платежей следует рассматривать как неблагополучное. 

Уровень предстоящей угрозы банкротства диагностируется с помощью двух 

показателей: коэффициента текущей платежеспособности и коэффициента автономии. 

Эти показатели рассматриваются в динамике за ряд периодов. Устойчивая тенденция к 

снижению уровней этих коэффициентов свидетельствует об "отложенной угрозе 

банкротства", которая может проявиться в предстоящем периоде. Абсолютные 

значения этих коэффициентов могут показать как быстро "отложенная угроза 

банкротства" будет реализована (чем ниже абсолютное значение этих коэффициентов, 

тем неотвратимее угроза банкротства предприятия). В литературе часто указывается, 

что оптимальное значение коэффициента текущей платежеспособности составляет 0.7, 

а коэффициента автономии – 0.5, однако отраслевые особенности и размеры 

предприятий вносят существенные коррективы в эти усредненные нормативы. 

Способность к нейтрализации угрозы банкротства за счет внутреннего 

потенциала предприятия диагностируется с помощью двух показателей: коэффициента 

рентабельности капитала и коэффициента оборачиваемости активов. Первый из этих 

показателей дает представление о том, в какой мере капитал предприятия способен 

генерировать прибыль, т.е. формировать дополнительные денежные потоки для 

удовлетворения возрастающих платежных обязательств. Второй из них показывает 

степень скорости формирования этих дополнительных денежных потоков, т.е. 

выступает как мультипликатор формирования прибыли предприятия. В основе этой 

совокупной оценки лежит "модель Дюпона". 
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Методы интегральной оценки угрозы банкротства основаны на комплексном 

рассмотрении вышеизложенных показателей (которые при необходимости могут быть 

дополнены и другими). 

Одним из наиболее распространенных методов такой интегральной оценки в 

практике финансового менеджмента является "модель Альтмана" (или " Z – счет 

Альтмана"). Она представляет собой пятифакторную модель, в которой факторами 

выступают показатели диагностики угрозы банкротства. На основе обследования 

предприятий-банкротов Э.Альтман рассчитал коэффициенты значимости отдельных 

факторов в интегральной оценке вероятности банкротства. Модель Альтмана имеет 

следующий вид: 

• модель Альтмана 

 54321 0.16.03.34.12.1 XXXXXZ                          (1.3) 

где    Z  –  интегральный показатель уровня угрозы банкротства;  

1X  – отношение рабочего капитала к сумме всех активов предприятия (он 

показывает степень ликвидности активов); 

2X  – уровень рентабельности активов или всего используемого капитала, 

представляющий собой отношение чистой прибыли к средней сумме используемых 

активов или всего капитала (он показывает уровень генерирования прибыли 

предприятия); 

3X  – уровень доходности активов (или всего используемого капитала). Этот 

показатель представляет собой отношение чистого дохода (валового дохода за минусом 

налоговых платежей, входящих в цену продукции) к средней сумме используемых 

активов или всего капитала (он показывает в какой степени доходы предприятия 

достаточны для возмещения текущих затрат и формирования пробыли); 

4X  – коэффициент отношения суммы собственного капитала к заемному. В 

зарубежной практике собственный капитал оценивается обычно не по балансовой, а по 

рыночной стоимости (рыночной стоимости акций предприятия); 



Негосударственное учреждение дополнительного образования « Региональный институт повышения 

квалификации руководитель и специалистов» 

 

 22 

5X  – оборачиваемость активов или капитала, представляющую собой отношение 

объема продажи продукции к средней стоимости активов или всего используемого 

капитала. В сочетании с показателем 2X  он представляет собой мультипликатор 

формирования прибыли в процессе использования капитала предприятия. 

С учетом рассмотренных значений отдельных факторов модель Альтмана для 

непосредственных расчетов может быть представлена в следующем виде: 

АОПЗКСКрАЧДАЧПАРКZ /0.1/6.0/3.3/4.1/2.1           (1.4.) 

Уровень угрозы банкротства предприятия в модели Альтмана оценивается по 

следующей шкале (таблица 1): 

   Таблица 1 

Оценочная шкала для модели Альтмана  

Значение показателя "Z " Вероятность банкротства 

до 1.80 Очень высокая 

1.81 – 2.70 Высокая 

2.71 – 2.99 Возможная 

3.00 и выше Очень низкая 

 

Несмотря на относительную простоту использования этой модели для оценки  

угрозы банкротства, хотелось бы обратить внимание на то, что применение модели 

Альтмана в изложенном виде не позволяет получить объективный результат в наших 

условиях. 

Прежде всего, при расчетах показателей уровня рентабельности, доходности и 

оборачиваемости активов (соответственно 2X , 3X , 5X ) в условиях инфляции нельзя 

использовать балансовую стоимость этих активов, т.к. в этом случае все 
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рассматриваемые показатели будут искусственно завышены. Поэтому при расчетах 

должна быть использована восстановительная (рыночная) стоимость этих активов. 

При расчете коэффициента соотношения используемого капитала ( 4X ) 

собственный капитал должен быть также оценен по восстановительной (рыночной) 

стоимости с учетом его авансирования в различные активы (основные фонды, 

нематериальные активы, запасы товароматериальных ценностей и т.п.). 

При расчете отношения чистого рабочего капитала к активам ( 1X ) коррективы 

должны быть внесены в оба показателя. Сумма чистого рабочего капитала должна быть 

уменьшена на сумму внутренней кредиторской задолженности, которая носит 

стабильный характер и не может служить угрозой банкротства. Сумма активов должна 

быть скорректирована с учетом вышеизложенных требований. 

Наконец, сама система коэффициентов значимости отдельных факторов в 

условиях нашей экономики должна быть пересмотрена. Так, вряд ли можно 

согласиться с тем, что уровень доходности активов в наших условиях (особенно в 

условиях высокого уровня монополизации отдельных рынков) более чем в пять раз 

превосходит по значимости коэффициент соотношения различных видов 

используемого капитала, определяющий финансовую устойчивость предприятия. 

Кроме того, значения каждого из этих коэффициентов должны быть в наших условиях 

дифференцированы с учетом отраслевых особенностей деятельности предприятий (в 

зарубежной практике в такой дифференциации нет столь высокой необходимости в 

связи со свободным межотраслевым переливом капитала в целях выравнивания нормы 

прибыли). Корректировка коэффициентов значимости отдельных факторов является 

наиболее настоятельным требованием при использовании модели Альтмана в наших 

условиях для объективной оценки угрозы банкротства предприятия. 

Более надежным методом интегральной оценки угрозы банкротства  является 

"коэффициент финансирования трудноликвидных активов". Для этого определяется в 

какой мере эти активы (сумма всех внеоборотных активов и оборотных активов в 

форме запасов товароматериальных ценностей) финансируется собственными и 

заемными средствами (заемные средства при этом подразделяются на кредиты долго- и 

краткосрочного привлечения).  
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Уровень угрозы банкротства предприятия в соответствии с этой моделью 

оценивается по следующей шкале (таблица 2). 

 Таблица 2 

Оценочная шкала для модели трудноликвидных активов 

Значение коэффициента 

финансирования трудноликвидных 

активов 

Вероятность банкротства  

ВА + 3m < С  Очень низкая 

ВА + Зщ < С + Бд  Возможная 

ВА + 3m < С + Бд + Б к  Высокая 

ВА + Зщ > С+ Бд + Б к  Очень высокая 

 

где ВА – средняя стоимость внеоборотных активов; 3m – средняя сумма текущих 

запасов товароматериальных ценностей (без запасов сезонного хранения); С – средняя 

сумма собственного капитала; Бд – средняя сумма долгосрочных банковских кредитов. 

По своей экономической сущности эта модель отражает используемую 

предприятием политику финансирования активов (соответственно – консервативную, 

умеренную, агрессивную и сверхагрессивную). В последнем случае очень высокая 

вероятность банкротства возникает в связи с тем, что общая сумма денежных активов, 

краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности предприятия не 

позволяет удовлетворить его обязательства по текущей кредиторской задолженности по 

товарным операциям и внутренним расчетам (не учитывая необходимости возврата 

банковских ссуд). С учетом результатов анализа финансового состояния предприятия с 

позиций угрозы банкротства, можно перейти к следующему этапу его диагностики. 

Масштабы кризисного состояния предприятия определяются на основе 

проведенной дифференцированной или интегральной оценки угрозы банкротства с 

целью выбора соответствующего финансового механизма защиты от нее. 
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Практика финансового менеджмента использует при оценке масштабов 

кризисного состояния предприятия три принципиальных характеристики:  

           а) легкий кризис; 

б) тяжелый кризис;  

в) катастрофа. 

При необходимости каждая из этих характеристик может получить более 

углубленную дифференциацию. 

  Таблица 3 

Масштабы кризисного состояния предприятия и возможные пути выхода из него 

Вероятность банкротства 

по результатам оценки 

Масштаб кризисного 

состояния предприятия 
Способ реагирования 

Возможная Легкий кризис 
Нормализация текущей 

финансовой деятельности 

Высокая Тяжелый кризис 

Полное использование 

внутренних механизмов 

финансовой стабилизации 

Очень высокая Катастрофа 

Поиск эффективных 

форм санации (при неудаче  

– ликвидация) 

В таблице 3 приведены критерии формирования таких характеристик, а также 

наиболее адекватный им способ реагирования (включения защитных финансовых 

механизмов). 

Таким образом, идентификация масштабов кризисного состояния предприятия 

позволяет определить принципиальное направление используемых форм и методов его 

финансового оздоровления. 

Изучение основных факторов, обуславливающих кризисное развитие 

предприятия. 
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Изучение основных факторов, обуславливающих кризисное развитие 

предприятия, является заключительным этапом диагностики банкротства. Так как 

факторы, обуславливающие кризисное развитие предприятия, являются одновременно 

формой реализации отдельных видов финансовых рисков, они также подразделяются в 

процессе изучения на две основные группы:  

 а) не зависящие от деятельности предприятия (внешние или экзогенные 

факторы); 

 б) зависящие от деятельности предприятия (внутренние или эндогенные 

факторы). 

Внешние факторы кризисного развития в свою очередь подразделяются при 

анализе на три подгруппы: 

– социально-экономические факторы общего развития страны. В составе этих 

факторов рассматриваются только те, которые оказывают негативное воздействие на 

хозяйственную деятельность данного предприятия, т.е. формируют потенциал риска 

его банкротства; 

– рыночные факторы. При рассмотрении этих факторов исследуются негативные 

для данного предприятия тенденции развития товарных (как по сырью и материалам, 

так и по выпускаемой продукции) и финансового (денежного, фондового и валютного) 

рынков; 

– прочие внешние факторы. Их состав предприятие определяет самостоятельно с 

учетом специфики своей хозяйственной деятельности. 

Внутренние факторы кризисного развития также подразделяются при анализе на 

три подгруппы в зависимости от особенностей формирования денежных потоков: 

– факторы, связанные с производственной деятельностью; 

– факторы, связанные с инвестиционной деятельностью; 

– факторы, связанные с финансовой деятельностью. 
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В процессе изучения факторов определяется их влияние на характер кризисного 

развития предприятия. Количественно степень этого влияния может быть определена с 

помощью одно- или многофакторных корреляционных моделей. По результатам такой 

оценки проводится ранжирование отдельных факторов по степени их негативного 

воздействия на финансовое состояние предприятия. 

На заключительном этапе осуществляется прогноз развития отдельных факторов, 

оказывающих наиболее существенное негативное воздействие и вызывающих 

наибольшую угрозу банкротства предприятия в предстоящем периоде. 

Одним из инструментов оздоровления российской экономики и проведения ее 

структурной перестройки является предоставление предприятиям, находящимся в 

тяжелом финансовом положении, государственной поддержки. 

Наличие технико-экономического обоснования (ТЭО) мероприятий по 

оздоровлению предприятия является обязательным условием при рассмотрении и 

принятии решения об оказании ему государственной поддержки. ТЭО должно 

содержать следующие основные разделы: 

Общие положения. 

Характеристика предприятия, состав и мощности производств, ассортимент 

выпускаемой продукции, ее качество, технический уровень, сырьевая база и др. 

Потребность в выпускаемой продукции, анализ рынка. 

Потребность в материальных и энергетических ресурсах, источники их 

обеспечения. 

Основные технические решения по перепрофилированию предприятия 

(реконструкции, перевооружению). Используемые технологии и оборудование. 

Численность персонала и производительность труда. 

Смета на строительство (реконструкцию, перевооружение).  

Себестоимость продукции. 
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Эффективность мероприятий по оздоровлению предприятия. 

Основные технико-экономические показатели. 

Финансовая и экономическая оценка. 

Выводы и рекомендации. 

Для проведения экспертизы ТЭО (проектов) необходимо: 

• единство системы оценочных показателей ТЭО; 

• единство единиц измерения этих показателей; 

• единство методических подходов при формировании этих показателей. 

Экономические показатели санационных проектов должны рассматриваться с 

позиции изменений последующим параметрам: 

• рост прибыли может быть достигнут за счет роста объемов производства при 

сохранении действующего уровня цен, снижения издержек производства и внереали-

зационных потерь, соблюдения договоров-поставок; 

• при распределении прибыли приоритет должен быть отдан развитию 

производства; 

• снижение издержек производства за счет технического перевооружения, 

модернизации, улучшения использования основных фондов, рационального 

использования сырья, сокращения потерь от брака; 

• сокращение сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей за 

счет ускорения оборачиваемости, доведения запасов до обоснованной величины. 

Финансовую помощь неплатежеспособному предприятию для его финансового 

оздоровления могут оказывать также заинтересованные в его санации: 

• предприятия-партнеры по кооперации с неплатежеспособным предприятием; 

• предприятия-компании (холдинги), владеющие контрольным пакетом акций той 

компании, в которую входит неплатежеспособное предприятие; 

• предприятия-кредиторы, имеющие уверенность в финансовом оздоровлении 

неплатежеспособного предприятия. 

Финансовая помощь предприятиями первых двух групп оказывается, как правило, 

для полной или частичной оплаты просроченной задолженности кредиторам и 
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обязательных платежей в бюджет. Последняя группа предприятий оказывает финансовую 

помощь главным образом согласием на отсрочку выплаты долгов. Выявление 

неплатежеспособных предприятий, нуждающихся в первоочередной государственной 

финансовой поддержке, базируется на подходе, учитывающем: текущий спрос на 

продукцию предприятий, основные характеристики производственного и рыночного 

потенциалов предприятий и т. д. (таблица 4). 

 Таблица 4 

Экономические показатели для оценки целесообразности государственной 

поддержки программ развития предприятий 

 

Содержание показателя 

 

Величина критерия или тенденция, при 

которой программа предприятия может 

считаться перспективной 

оптимальны

й 

вариант 

приемле 

мый 

вариант 

Должна быть 

признана в этой 

части 

бесперсективной 
Производство и прибыль: 

Индекс объема выпуска продукции 

в натуральном выражении 

Больше или 

равен 

единице 

Меньше 

единицы, 

но больше 

отраслевого 

показателя 

Меньше 

отраслевого 

показателя 

Индекс роста цен на продукцию Меньше 

индекса 

инфляции 

Равен 

индексу 

инфляции 

Больше 

индекса 

инфляции 
Соотношение индексов выручки и 

производственных издержек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больше 

единице 

Равно 

единице 

Меньше 

единицы 

Соотношение индексов ФЗП и 

выручки 

 

Меньше 

единицы 

 

Равно 

единице 

 

Больше 

единице Соотношение индекса средней 

зарплаты и индекса инфляции 

Больше 

единице 

Равно 

единице 

Меньше 

единицы 

Соотношение объема выпуска 

продукции в натуральном выражении 

и динамики численности ППП 

 

 

 

 

Больше 

единице 

Равно 

единице 

Меньше 

единицы 
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Соотношение доли прибыли, 

направляемой на развитие 

производства в базисном и расчетном 

периодах в сопоставимых ценах 

Больше 

единице 

Равно 

единице 

Меньше 

единицы 

Соотношение доли 

импортозамещающей продукции в 

общем объеме производства 

предприятия и среднеотраслевого 

показателя 

 

Больше 

единице 

Больше 

ноля  

Равно нолю 

Конкурентоспособность на 

внутреннем и внешнем рынках: 

соотношение доли экспортной 

продукции в общем объеме 

производства предприятия и 

среднеотраслевого показателя 

Больше 

единице 

Больше 

ноля  

Равно нолю 

Соотношение индексов объема 

производства в стоимостном 

выражении и аналогичного 

отраслевого показателя 

Больше 

единице 

Равно 

единице 

Меньше 

единицы 

 

Заключение 

В настоящее время большинство отечественных предприятий испытывают 

финансовые затруднения, связанные как с внешними общегосударственными 

проблемами (несовершенство законодательной базы, неплатежи, спад производства), 

так и с внутренними проблемами – неэффективный маркетинг, неэффективное 

использование средств, неэффективный производственный менеджмент, 

несбалансированность финансовых потоков. Совокупность перечисленных факторов 

вызывает необходимость постоянной диагностики финансового положения 

предприятия с целью ранней диагностики кризисного развития предприятия и 

выработки защитных механизмов антикризисного управления финансами в 

зависимости от выявленных факторов и силы их воздействия. 

Финансы занимают особое место в экономических отношениях. Их специфика 

проявляется в том, что они всегда выступают в денежной форме, имеют 

распределительный характер и отражают формирование и использование различных 

видов доходов и накоплений субъектов хозяйственной деятельности сферы 

материального производства, государства и участников непроизводственной сферы. 

Финансовые отношения существуют объективно, но имеют конкретные формы 

проявления, соответствующие характеру производственных отношений в обществе. В 
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современных условиях формы финансовых отношений претерпевают серьезные 

изменения. Становление рынка и предпринимательства в России предполагает не 

только разгосударствление экономики, приватизацию предприятий, их 

демонополизацию для создания свободного экономического сектора, развитие 

конкуренции, либерализацию цен и внешнеэкономических связей предприятий, но и 

финансовое оздоровление народного хозяйства, создание адекватной системы 

финансовых отношений. 

Финансы предприятий, будучи частью  системы финансовых отношений, отражают 

процесс образования, распределения и использования доходов на предприятиях различных 

отраслей народного хозяйства и тесно связаны с предпринимательством, поскольку 

предприятие является формой предпринимательской деятельности. Задачей специалистов 

финансовой и юридической  службы являются систематизация и упорядочение огромного 

массива имеющейся информации сферы управленческого учета, адаптация его для 

решения задач управления предприятием с целью своевременного выявления «узких» 

мест, отрицательно влияющих на финансовое состояние предприятия и оперативное 

внесение необходимых корректировок в экономическую политику предприятия и 

рассматривается методика принятия антикризисных решений. 
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Batin M.O., Pichugin A.P., Metina L.A. ECOLOGICAL AND  ZOOHYGIENIC 

APPRAISAL THE MODIFIED WOOD FLOOR OF LIVESTOCK BUILDINGS. In 

paper analyzes the variant of the device modified wood floor and standard wood floor in the 

livestock buildings. A comparative analysis of the influence floor material on the behavior of 

animals and indoor climate. 

Key words: the modified wood, lattice floors of air-washed platforms, livestock 

buildings, indoor climate. 
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Государственный Аграрный Университет. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЗООГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА       

ПОЛОВ  ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ            

МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

В статье рассматриваются варианты устройства полов в животноводческих 

помещениях из обычной и модифицированной древесины. Даётся сравнительный 

анализ влияния материала пола на поведение животных и микроклимат помещения. 

Ключевые слова: модифицированная древесина, решетчатые полы на 

воздушно-омываемых платформах, животноводческие помещения, микроклимат. 

     Проведенная экологическая и зоогигиеническая оценка полов из 

модифицированной древесины на фенолформальдегидной основе  в условиях 

животноводческих помещений в зимний  стойловый  период показала  существенные   

преимущества  их  по  сравнению  с обычными  деревянными  полами.  Измерение  

температурного  режима  полов, проводимое  три  раза  в  день  в разное время суток 

(утром  до начала работ;  днем  и  вечером  после окончания уборки)  на  протяжении  

многих  дней в одних и тех же точках  в зонах лежания  и  стояния животных показало, 
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что температура модифицированного  пола  на  3,1 -  5,2°С  выше  во  все дни 

определения  во  время  холодов. Расчет температурного градиента показывает, что на 

обычных полах он  колеблется  от  0,94  до  1,08,  а  на модифицированных от 0,96 до 

1,01 , т.е. эти колебания ниже, и,  следовательно, будет меньше расход энергии на 

теплообмен у животных на модифицированных полах, что будет способствовать  

экономии  корма [1; 2]. 

    Интересные результаты получились в опытах с определением микробной 

загрязненности воздуха. Общая численность микроорганизмов на обычных  полах   

была  в  3,1 – 5,4  раза  больше, чем  на  полах  из  модифицированной  древесины. 

Среди микроорганизмов здесь были обнаружены условно-патогенная кишечная 

палочка и заметно большее количество микроскопических грибов. А это значит, что на 

модифицированных полах животные  менее подвержены лёгочным заболеваниям 

аллергического характера, связанными с вдыханием спор грибов,  и кишечными  

заболеваниями. Однако, следует отметить, что общее микробное загрязнение в 

условиях фермы заметно превышало   допустимые нормативы  для  зимнего  и   

весеннего периодов (205-405 тысяч микроорганизмов  в  1 м³ ). 

Определение  микробной  обсемененности  пола  и  воздуха  помещений,  а  

также  кожи животных позволяет  отметить снижение общей численности 

микроорганизмов и кишечной палочки в помещении с модифицированными полами.   

Нами  определялась численность микроорганизмов на  животных.  В кожных соскобах 

животных с обычных полов преобладали кокковые формы – желтый и белый 

стрептококки,  диплококки сарцины, в том числе, и способные вызвать заболевания. В 

кожных соскобах животных с  полов  из  модифицированной  древесины  преобладали 

сапрофитные бактерии: сенная палочка, картофельная  и  кишечная палочки, но  

последней  было  значительно  меньше,  чем  на  обычных  полах. Разнообразие видов 

микроорганизмов, встречающихся на поверхности тела животных, на 

экспериментальных полах снижается с 16 до 9 видов. 

     Относительная влажность воздуха в родильном отделении была высокой, 

особенно  в  период  низких  температур  наружного  воздуха,  т.е. значительно 

превышала допустимые нормативы (60 - 70%) [3].  Возможно,  это связано частично с 

нарушением скорости движения воздуха в помещениях. Она составляла 0,06-0,08 м/с – 
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на модифицированных и не соответствовала  нормируемой  или  рекомендуемой   (0,2 

м/с  для  зимнего  стойлового  и  переходного  периодов).  Все это отражается и на 

газовом режиме родильного отделения. Количество  углекислоты  было  больше  в 

помещении  с обычными  полами), а аммиака – с модифицированными;  но все 

величины находились в пределах нормы (аммиака 10 мг/м³,  углекислого  газа – 0,15%,  

сероводорода – 5 мг/ м³.   

     Продуктивность молочного животноводства зависит от комплекса различных 

вопросов и показателей: конструктивной схемы и вида здания, применяемых 

материалов, изделий и конструкций; принятой планировки, технологии содержания 

сельскохозяйственных животных и способа их размещения; генетических 

особенностей и породообразующих факторов, качества и сбалансированности кормов; 

климатических особенностей наружного климата и возможности  обеспечения 

требуемых оптимальных параметров внутреннего микроклимата и т. п. Исследования 

по установлению влияния параметров микроклимата на продуктивность коров при 

стойловом содержании были проведены на протяжении нескольких лет в хозяйствах 

Ордынского, Черепановского и Сузунского районов Новосибирской области. В 

качестве сопоставимых вариантов были исследованы наиболее распространенные в 

Западной Сибири четырехрядные преимущественно кирпичные с железобетонным 

каркасом коровники и телятники на 200 и более голов привязного содержания по 

типовым проектам 801-157, 801-86, 801-120, 801-124 и др. 

Обследованные здания входили в состав ферм крупного рогатого скота и, в 

основном, представляли собой прямоугольные в плане объекты со сборными 

железобетонными перекрытиями, с совмещенными или чердачными крышами и 

преимущественно скатной кровлей из волнистых асбестоцементных листов. Высота 

стен у карниза варьировала в пределах от 2,45 до 3,15 м; удельная кубатура помещения 

на 1 корову – от 20,8 до 29,6 куб.м. Окна деревянные с двойными переплетами; ворота 

створчатые, оборудованные тамбурами. Вентиляция – приточная с механическим 

побуждением и естественной вытяжкой, но в большинстве случаев по экономическим 

соображениям предпочтение было отдано естественной вентиляции и освещению. 

Раздача кормов осуществлялась тележками или специальными кормораздатчиками, а 

уборка навоза – скребковыми транспортерами. 
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Отличительной особенностью большинства обследованных животноводческих 

помещений были различные полы: новые – из модифицированной  древесины,  

разработанные в лаборатории строительного дела Новосибирского государственного 

аграрного университета;  их  устройство  осуществлялось  взамен традиционно 

применяемых  и  рекомендуемых по  проектам деревянных дощатых полов в период 

реконструкции и летних ремонтно-восстановительных работ; и обычные деревянные,  

выполненные  по  традиционной  технологии. 

Изучение параметров воздуха, полов и состояния животных осуществлялось во 

все периоды года  кроме  лета,  т.к.  в  это  время  животные  находились  на  летних  

пастбищах:  весной, зимой и осенью. Замеры производились 3 раза в день: утром – 

между 6 –  8 часами;  днем  –  с  13  до 15 часов  и  вечером – между  21–- 23 часами   по  

трем  параллелям по горизонтали помещения над стойлами. Первая зона – на высоте  

1,3 – 1,5 м   над уровнем пола; вторая зона – 0,3 – 0,4 м   от пола,  третья зона – 

непосредственно  на  полу. 

Относительную влажность воздуха определяла гигрографами М21-Н и 

аспирационным психрометрами Асмана; температуру воздуха и пола определяли 

термометрами и недельными термографами М 16-Н. Влажность пола и строительных 

конструкций определяли автоматическим электронным влагомером ВСКМ. Наличие 

аммиака и сероводорода устанавливались универсальным газоанализатором УГ-2, а 

концентрация углекислого газа определялась по методу Субботина-Нагорского. При 

помощи фильтров АФА-В-18 отбирались пробы на запыленность воздуха в 

исследуемых зонах.  Скорость движения воздушных потоков измерялась анемометром, 

интенсивность шума от работы технологического и вентиляционного оборудования – 

шумомером, освещенность – люксметром [4]. 

В результате жизнедеятельности сельскохозяйственных животных происходят 

различные биохимические процессы между остатками  кормов, подстилкой, твердыми 

и жидкими экскрементами, что приводит к интенсивному поступлению в воздух тепла, 

водяных паров, аммиака, сероводорода, углекислого газа, пыли и других компонентов, 

определяющих основные параметры микроклимата животноводческих помещений [5]. 
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Натурными наблюдениями установлено, что при одинаковых технологических 

схемах и равных условиях содержания коров молочного направления имеются весьма 

существенные отличия в параметрах микроклимата  для помещений с обычными 

деревянными  дощатыми полами и полами из модифицированной  древесины, о чем 

свидетельствуют результаты комплексной оценки микроклимата и состояния 

животных, приведенные в таблице  1. 

Как видно из таблицы 1, требуемые параметры микроклимата в 

животноводческих  помещениях нарушаются уже при температуре наружного воздуха -

15°С. При более низких температурах воздуха наблюдается повышение влажности 

внутренней воздушной среды, что приводит к появлению конденсата на поверхности 

ограждающих конструкций и, как следствие, к общему увеличению влажности до 95 – 

99%. Одновременно с этим наблюдается процесс переувлажнения  деревянных полов, 

что резко снижает их теплофизические характеристики. В то же время  пропитанные  

полимерами полы, благодаря наличию в их составе полимерной добавки,  работающей  

как  гидрофобизирующий  компонент, не подвержены влагонасыщению даже в 

помещениях с повышенной (до 99%) влажностью, что практически не изменяет их 

эксплуатационных и теплотехнических характеристик. 

Таблица 1 

  Параметры   микроклимата   и   состояния   коров* 

Наименование 

измеряемых 

показателей 

Температура наружного воздуха, °С 

>+

15 

+15

…+5 

+5…0 0

…-5 

-5… 

-15 

-15… 

-30 

<-30 

Внутренняя темпера-

тура воздуха, °С на 

высоте 1,5 м 

6,19

**4,20

 

2,17

8,18
 

1,15

7,15
 

7,14

9,14
 

9,8

0,12
 

2,8

3,11
 

4,6

1,9
 

На высоте 0,3 м 

2,18

8,18
 

7,14

5,18
 

6,13

1,14
 

1,12

8,12
 

2,8

4,9
 

6,6

3,8
 

9,3

2,7
 

На полу 

0,19

2,19
 

3,18

3,17
 

0,16

9,15
 

1,12

4,15
 

7,8

8,13
 

6,4

7,11
 

1,3

3,10
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Относительная 

влажность  воздуха, %: 

на высоте 1,5 м 

63

60
 

67

62
 

76

68
 

87

71
 

92

76
 

97

85
 

99

91
 

На высоте 0,3 м 

65

63
 

69

65
 

80

71
 

89

74
 

95

77
 

99

89
 

99

95
 

Влажность  пола, % 

1,4

1,1
 

2,8

6,1
 

1,10

8,1
 

4,17

0,2
 

5,19

3,2
 

8,22

7,2
 

6,24

1,3

 

Кратность 

воздухообмена  8,6

5,6
 

4,6

4,6
 

9,4

7,4
 

9,3

6,3
 

7,2

7,2
 

2,2

2,2
 

8,1

8,1
 

Скорость  движения 

воздуха, м/с 25,0

25,0
 

15,0

2,0
 

15,0

15,0
 

10,0

13,0
 

10,0

11,0
 

08,0

07,0
 

05,0

05,0

 

Запыленность (пыле-

отделение), мг/м
3
 4,1

8,0
 

3,1

8,0
 

1,1

8,0
 

0,1

7,0
 

8,0

5,0
 

8,0

5,0
 

7,0

4,0
 

Частота дыхания в 1 

мин. 39

37
 

36

35
 

30

30
 

28

27
 

25

25
 

22

24
 

18

19
 

Частота пульса 

83

81
 

81

79
 

79

76
 

77

74
 

74

70
 

62

65
 

58

61
 

 

Температура тела, °С 
1,39

9,38
 

9,38

7,38
 

7,38

6,38
 

5,38

4,38
 

1,38

3,38
 

0,38

1,38
 

7,37

1,38

 

 

Температура кожи, °С 
9,36

9,36
 

6,36

8,36
 

7,35

7,36  

1,35

2,36
 

2,34

7,35
 

6,32

3,35
 

8,30

9,34

 

 

Расход кормов, к.ед. 
4,8

4,8
 

3,9

3,9
 

8,9

8,9
 

2,10

8,9
 

7,10

9,9
 

4,11

1,10
 

8,12

3,10

 

Продуктивность (удой) 

на корову в сутки, кг 7,9

0,10
 

3,9

0,10
 

1,8

8,9
 

0,8

7,9
 

9,6

6,9
 

7,6

6,9
 

2,6

6,9
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Примечания. 1. Замеры выполнены в 6 коровниках с покрытием  из  

модифицированной  полимерами  древесины  и  в 8 коровниках с деревянными 

полами.          2. В числителе данные на  полах  из  модифицированной  древесины, в 

знаменателе – на деревянных дощатых полах. 

Интересно отметить еще одну особенность  содержания коров на различных 

видах полов.  Определены временные интервалы по функциональному поведению 

коров в течении суток в различное время дня и в разные периоды года. Были 

зафиксированы следующие параметры: среднее время лежания и стояния в течении 

суток; число вставаний или лежания в сутки, в том числе продолжительностью более 

пяти минут; коэффициент синхронности поведения животных. Обобщенные показатели 

основных показателей поведения коров на различных полах, приведенные в таблице 2, 

свидетельствуют о существенных отличиях функциональных и физиологических 

данных и некоторым образом объясняют причины повышения продуктивности 

животных при содержании на полах  из  модифицированной  древесины  по сравнению 

с обычными традиционными деревянными полами. 

Таблица 2 

Функциональное поведение коров 

 

Параметр 

Вид пола 

Обычный  

деревянный 

Из  

модифицированной  

древесины 

Среднее время  лежания в течение 1 суток, ч 12,2-12,7 13,4-14,5 

Среднее время стояния в течение 1 суток, ч 11,3-11,8 9,1-10,2 

Число вставаний или лежания в 1 сутки:  

всего 

продолжительностью более  

 

17 

14 

 

12 

9 

Коэффициент синхронности поведения  0,76 0,65 

 

Кроме обычных дощатых полов существует положительный опыт 

проектирования, строительства и эксплуатации животноводческих  зданий по  

прогрессивной  технологии содержания  животных  на приподнятых щелевых полах. 
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Такая  технология  получила  широкую апробацию в хозяйствах России и Северо-

Казахстанской области Казахстана под основанием  «платформа Орехова» по фамилии 

автора разработок. Принципиальное  отличие этой технологии состоит в том, что в 

капитальном помещении животные размещаются в клетках на решетчатом полу, 

который приподнят от уровня  пола  на 20 – 25 см. Подстилка не применяется. Под всей  

площадью решетчатого пола выполняется навозный канал, куда  навоз продавливается  

через щели пола и удаляется  скрепной  установкой в торец  здания в подземный 

накопитель. Из него  навоз периодически выкачивается в прицепную цистерну и 

вывозится в места утилизации. Таким образом, ручной труд по уборке навоза 

отсутствует. Эффект «платформы» состоит в том, что животные  находятся в 

комфортных  условиях содержания: нет мокрого, грязного и холодного пола, 

исключается  сквозняк, слой воздуха, омывая «платформу» снизу,  препятствует 

движению газов  и влаги  с поверхности навозного канала вверх. 

Как показал опыт эксплуатации «платформы Орехова» практически 

ликвидируется падёж, возрастают  приросты живой массы, улучшаются  условия труда, 

культуры производства. Для широкого внедрения  технологии  содержание животных  

на «платформе Ореха»  разработана проектно-техническая документация телятников, 

зданий молодняка, родильных отделений, коровников. Документация  может  

использоваться при реконструкции и хозяйственном способе  строительства, как на 

действующих, так и на  строящихся  фермах. 

Одним  из важнейших элементов  новой  технологии  является  решетчатые  

полы. «Запсибнипиагропром» совместно с Новосибирским государственным аграрным 

университетом разработал и предлагает  решетчатые  полы из модифицированной  

полимерами  древесины с армированием. Лиственная  древесина  березы пропитанная  

под давлением  специальными составами  позволяет в 8-10  раз  увеличить срок  

службы  полов.                                  

Таким  образом,  на  основе  проведенных  исследований  можно  сделать  

следующие  выводы.  Низкосортная древесина, которая мало используется в 

сельскохозяйственном строительстве, после модификации малотоксичными для 

организма животных фенолформальдегидными смолами приобретает ценные качества 

(биостойкость,  водостойкость  и  износостойкость),  необходимые для длительного 
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использования в полах животноводческих помещений.  Полы  из  модифицированной  

древесины  улучшают  параметры  микроклимата  животноводческих  помещений,  

снижая  микробную  загрязненность.  Комплексная оценка возможного влияния 

параметров микроклимата животноводческих  помещений  на  экспериментальных  

полах позволила установить их воздействие на состояние и продуктивность животных 

и подтвердить высокие качества  полов из  модифицированной  древесины  по 

сравнению с  обычными  деревянными. 
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА                           

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Качество жизненно важных для каждого человека услуг должно соответствовать 

современным стандартам каждой отрасли, а потребитель имеет право оценки и выбора 

из широкого спектра предлагаемых на рынке услуг, наиболее подходящего ему 

варианта на основе собственного субъективного представления об их уровне и 

качестве. 

Ключевые слова: потребительская возможность, услуги, специализированная 

информационная система 

Напомним определение товара, данное Ф. Котлером: "Товар – все то, что может 

удовлетворить нужду и потребность и предлагается рынку с целью привлечения внимания, 

приобретения, использования или потребления. Это могут быть физические объекты, 

услуги, места, организации или идеи" [1]. Приведенное выше всеобъемлющее определение, 

конечно, вызывает широкую дискуссию, ибо во многих маркетинговых приложениях есть 

необходимость декомпозировать введенное выше понятие на более конкретные и, 

mailto:O_Morozova2012@ngs.ru
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следовательно, более функциональные. Нам представляется справедливым утверждение, что 

"услуга выражает экономическое отношение общественного бестоварного обмена, объектом 

которого является непосредственный труд в качестве специфической деятельности" [2]. 

"Услуги производятся и потребляются в основном одновременно и не подлежат хранению. 

В силу этого услуги обычно базируются на прямых контактах между производителями и 

потребителями" [2]. 

В соответствии со сказанным, в настоящей работе под рынком услуг нацеленных 

на реализацию потребностей населения будем понимать социально-экономический 

институт, ориентированный на всенародное потребление личностно значимых услуг, 

удовлетворение  каждого отдельно взятого индивида в соответствии с его 

субъективным пониманием полезности и других качественных характеристик 

получаемой услуги. В качестве примеров можно назвать отрасли образования, 

медицинского обслуживания, жилищно-коммунального обеспечения, которые в той 

или иной мере охватывают  практически каждого жителя регионов и страны в целом, а 

потребитель услуг этих отраслей существенно отличается от потребителя товаров или 

услуг бытового назначения. Например, среднестатистические оценки качества 

поставляемых услуг таким потребителем не могут быть признанными 

удовлетворительными в отношении себя как конкретной личности или ситуации.  

Известно, что в условиях плановой экономики СССР, при общем дефиците 

товарной продукции проблема качества производимых медицинских, образовательных, 

коммунальных и прочих услуг, ориентированных на широкую массу потребителей, да еще 

с необходимостью удовлетворения индивидуальных запросов граждан, рассматривалась и 

обсуждалась лишь в постановочном плане. На первое место в личностных приоритетах 

потребителей ставилась проблема получения услуги любой ценой, любого, приемлемого 

качества.  

С момента насыщения рынка товарами и услугами отношения между 

поставщиками и потребителями коренным образом меняется. Потребитель получает 

право выбора наиболее подходящего ему товара или услуги, а поставщик принимает 

меры, направленные на полное удовлетворение непрерывно возрастающих запросов 

потребителя. Очевидно, что насыщение рынка товарами и услугами происходит по 

мере становления и развития соответствующих отраслей экономики, в первую очередь 
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в отраслях производящих товары народного потребления. Повышение качества товара 

или услуг становится первоочередной задачей производителя, как основа его 

стабильных успехов в конкурентной борьбе.  

Образование, здравоохранение, коммунальное обслуживание, как социально 

ориентированные отрасли экономики, до настоящего времени находятся под 

пристальной "опекой" государства и общества, что затрудняет их реструктуризацию и 

модернизацию. В тоже время, низкий уровень бюджетного финансирования этих 

отраслей, консерватизм во внедрении современных технологий образования, медико-

диагностического, коммунального обслуживания, обилие административного 

персонала, заформализованность в принятии или согласовании решений на всех 

уровнях управленческой иерархии, затрудняют продвижение качественной продукции 

названных отраслей в конкурентный рынок. К этому необходимо добавить 

методологические сложности определения и соответствующего оценивания качества 

личностно ориентированных услуг, которые существенно зависят от мироощущения 

потребителя.    

В тоже время, очевидно, что качество жизненно важных для каждого человека 

услуг должно соответствовать современным стандартам каждой отрасли, а потребитель 

имеет право оценки и выбора из широкого спектра предлагаемых на рынке услуг, 

наиболее подходящего ему варианта на основе собственного субъективного 

представления об их уровне и качестве. Следовательно,  по мере развития экономики 

социально ориентированных отраслей и повышения жизненного уровня населения 

проблема повышения качества предоставляемых персонифицированных услуг еще 

более актуализируется. 

Обратим внимание на особый вид отношений между субъектами производящими и 

потребляющими персонифицированные услуги. Во-первых, услуги осуществляются в 

режиме прямого контакта. Следовательно, их полезность определяется субъект 

субъектными отношениями поставщика и потребителя услуги (очень часто для больного 

пенсионера наиболее полезной кажется услуга, оказанная сочувствующим, 

сопереживающим, "говорливым" врачом, чем "неразговорчивым" профессионалом). Во- 

вторых, длительность оказания услуги может существенно изменяться в силу тех же самых 

личностных факторов потребителя. Однако, время производителя услуги, как 
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производственный фактор, ограничено нормами и планами, регламентом и т.д. Как 

экономическая категория "услуга" характеризуется:  

1) "нетоварностью",  

2) субъективизмом сторон в оценке качества,  

3) подменой потребителем "истинных" ценностей, представленной 

производителем услуги, на более приятные, но менее эффективные услуги других 

поставщиков,  

4) неисполнением потребителем части обязательных рекомендаций 

представленной услуги, что, возможно, приведет к худшим результатам, чем 

предполагалось. Однако ответственность за "низкое качество" услуги потребителем 

традиционно переносится на поставщика.  

В тоже время учреждения, выполняющие комплекс услуг, должны осуществлять 

полномерную, хозяйственную функцию, направленную на содержание и расширение 

своего производства. Поэтому в управлении этими учреждениями используются 

традиционные методы оценки эффективности, а оценка качества обслуживания 

осуществляется с использованием нормативного подхода.  Противоречие между 

необходимостью повышения качества реализации личностно ориентированных услуг 

для каждого индивида и повышением эффективности хозяйственной функции 

учреждения в целом существенно затрудняет развитие рынка личностно 

ориентированных услуг. Вообще говоря, все понимают, что функционирование 

учреждений образования или здравоохранения, как хозяйственных единиц не 

ориентированных на личностно ориентированные потребности и личностные 

особенности людей - потребителей образовательных или медицинских услуг,  не имеет 

смысла. С другой стороны,  финансирование бюджетных организаций, их ресурсное 

планирование и обеспечение до настоящего времени осуществляется "от 

достигнутого", или в "соответствии с рейтингом", или по другим моделям, в которых 

качество обслуживания  индивидов не учитываются.  

На заре 20 века К. Адамецки, предупреждал: "Наука об управлении, 

устанавливая точную связь и взаимную зависимость всех предприятий и 

производственных единиц со всем хозяйственным организмом, понуждает к 

изменению прежней идеологии управляющих, которая укрепилась под влиянием 
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принципов свободной конкуренции. Эта идеология позволяла управляющим отдельных 

предприятий поступать не оглядываясь на другие факторы, действующие иногда 

вопреки их интересам". "Наука управления с точки зрения экономии, как всего 

хозяйственного организма, так и экономии отдельных производственных единиц 

требует совершенно противоположной идеологии. Она требует сотрудничества вместо 

ограниченности рамками собственного двора без учетов интересов других" [3]. 

Доброжелательное активное сотрудничество производственного персонала 

рассматриваемых учреждений с индивидами, получающими личностно 

ориентированные услуги в их стенах, должно рассматриваться как основное 

направление повышения эффективности деятельности предприятия.  

Проблема учета активных элементов в управлении производственной 

деятельностью активно обсуждается научной школой В.Н. Буркова [4-6], которая  

признает, что человеку свойственно активное целенаправленное поведение, 

следовательно, в исследование деятельности организации необходимо включать людей 

в качестве активных элементов системы (АС).  

В теории активных систем (ТАС) признается, что человек способен предвидеть 

(прогнозировать) будущие последствия принимаемых в некоторый текущий момент 

времени решений и с учетом этого определять в рамках имеющихся возможностей свои 

действия, выбирать такие свои состояния (стратегии), которые являются наилучшими с 

точки зрения их предпочтений для достижения определенных целей. Это позволяет  

рассматривать отношения между поставщиками и потребителями персонифицированной 

услуги на основе моделей: 

1) бестоварного обмена,  

2) субъект - субъектного взаимодействия сторон, направленного на 

наилучшее достижение цели потребителя,    

3) функционирования активной системы, в которой объектами управления 

являются  люди, обладающие свободой выбора своего состояния, имеющие свою 

стратегию поведения, цели (интересы) и работающие с разной эффективностью в 

зависимости от заинтересованности.  

В соответствии с [4-6] модель АС  включает в себя описание структурных 

элементов АС: центра, активных элементов, внешней среды и собственно  АС как 
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системы элементов.  Предполагается, что состояние внешней среды известно как 

центру, так и активным элементам. Административный орган, имеющий право 

устанавливать управление и план в каждом периоде функционирования, назовем 

"центром" или "управляющим". Задача управляющего состоит в организации 

деятельности активных элементов, а также в том, чтобы учитывать взаимодействие 

всех этих активных элементов в своей деятельности для эффективного достижения 

целей коллектива и предприятия в целом. В рамках нашей проблемы 

административный орган обеспечивает решение задачи удовлетворения потребности 

каждого клиента в согласованной услуге и с качеством, его удовлетворяющим, 

естественно при минимизации затрат, соответствующих произведенной услуги. Знание 

внешней среды,  как потребителем (клиентом) так и производителем 

персонифицированной услуги легко обеспечивается средствами массовой информации.  

Очевидно, что для достижения целей эффективной работы с клиентами  центр 

имеет право проводить реорганизацию своей структуры. Перечислим определения и 

параметры [4-6], которыми задается любая конкретная активная система (и ее модель): 

1. Состав АС – совокупность субъектов и объектов, являющихся элементами 

системы. 

2. Структура АС – совокупность информационных, управляющих и других 

связей между участниками, включая отношения подчиненности и разделение прав 

принятия решений. В большинстве моделей теории активных систем исследовались 

двухуровневые АС веерного типа, состоящие из одного управляющего органа – центра 

на верхнем уровне иерархии и одного или нескольких подчиненных ему управляемых 

субъектов – активных элементов (АЭ) на нижнем уровне. 

3. Число периодов функционирования отражает наличие или отсутствие 

динамики (однократности или многократности выбора стратегий участниками АС в 

течение рассматриваемого периода времени). 

4. Целевые функции участников системы, отражающие их интересы и 

предпочтения. В формальных моделях ТАС считается, что рациональному поведению 

участников соответствует выбор состояний (стратегий), которые максимизировали бы их 

целевые функции. 
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5. Допустимые множества состояний (стратегий) участников АС, отражающие 

индивидуальные и общие для всех ограничения на выбор состояний, накладываемые 

окружающей средой, используемой технологией.  

6. Порядок функционирования – последовательность получения информации и 

выбора стратегий участниками АС. 

7. Информированность участников – та информация, которой обладают 

участники АС на момент принятия решений о выбираемых стратегиях. 

Состав, структура, целевые функции, допустимые множества вариантов 

организации взаимодействий АС (стратегий), число периодов функционирования, 

порядок функционирования и информированность участников определяют механизм 

управления АС в широком смысле, то есть совокупность законов, правил и процедур 

взаимодействия участников системы.  

В рассматриваемой постановке задача управления некоторой (пассивной или 

активной) системой может быть представлена следующим образом: Пусть состояние 

системы описывается переменной Ay , принадлежащей допустимому множеству А. 

Состояние системы в некоторый момент времени зависит от управляющих воздействий 

u  U: у = F(u). Предположим, что на множестве UА задан функционал Ф(u,у), 

определяющий эффективность функционирования системы. Величину К(u) = Ф(u,F(u)) 

будем называть эффективностью управления u  U. Тогда задача управляющего органа 

заключается в выборе такого допустимого управления, которое максимизировало бы 

значение его эффективности при условии, что известна реакция системы F(u) на 

управляющие воздействия: К(u)  max u  U.   

В ТАС исследуются модели управления пассивными и активными системами. Для 

пассивной системы зависимость у = F(u) является моделью системы (управляемого 

объекта), отражающей законы и ограничения ее функционирования. Общим для всех 

пассивных систем является отсутствие у управляемого объекта свободы выбора своего 

состояния и наличие возможности прогнозирования поведения управляющего органа, 

например, в лечебном учреждении строго выполняются предписания врача, в школе 

осуществляется строгий контроль посещаемости уроков и т.д. В активных системах 

управляемые субъекты обладают свойством активности и свободой выбора своего 

состояния. Помимо возможности выбора своего состояния, элементы АС обладают 

собственными интересами и предпочтениями, то есть осуществляют выбор состояния 
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целенаправленно (в противном случае их поведение можно было бы рассматривать как 

пассивное). Соответственно конкретизируется и модель системы F(*), которая должна 

учитывать проявления активности управляемых субъектов. 

Считается, что управляемые субъекты стремятся к выбору таких своих 

состояний, которые являются наилучшими с точки зрения их предпочтений при 

заданных управляющих воздействиях (состоянии среды, предоставляющей эти услуги), 

а управляющие воздействия, в свою очередь, зависят от состояний управляемых 

субъектов. Одним из важнейших проявлений активности также является способность 

управляемых субъектов «предсказывать» (в рамках имеющейся информации) 

поведение управляющего органа – его реакцию на состояние системы и т. д. 

Если управляющий орган использует модель реальной активной системы, 

которая описывает ее поведение, то задача управления АС сводится к 

сформулированной выше: выбрать оптимальное управление u
 

= u (у)  U, то есть 

допустимое управление, максимизирующее эффективность системы в целом. 

Возможный подход к решению этой задачи рассматривается в работе А.И 

Камышникова [7]. 

В узком смысле, механизм управления активной системой, заданной составом, 

структурой и прочими атрибутами, может быть представлен совокупностью правил 

принятия решений её участниками. В качестве примера управления активной системой в 

узком смысле может быть рассмотрен современный заформализованный образовательный 

процесс.  

Как показано в ТАС, умение решать задачу синтеза правил (способов) управления в 

узком смысле, позволяет решать задачи синтеза оптимального состава участников АС, ее 

структуры и т. д., то есть задачи синтеза механизма управления в широком смысле [6]. 

Подобные задачи в описываемых приложениях решаются, например, учебной частью при 

составлении расписания занятий или службой регистрации посетителей лечебного 

учреждения.  

Теоретико-игровая формулировка задачи управления в активных системах 

может быть представлена следующим образом. Пусть i

N

i
n aAyyyY

1
21 ),...,(



  – 

вектор действий активных элементов, компоненты которых они могут выбирать 

независимо (гипотеза независимого поведения (ГНП)) [5]. Если ГНП не выполнена и 
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существуют общие (глобальные) ограничения на выбираемые АЭ состояния, то сначала 

решают задачу управления в рамках ГНП, а затем исследуют реализуемость состояний 

с точки зрения глобальных ограничений. Альтернативой является наложение на АЭ 

бесконечных штрафов в случае нарушения глобальных ограничений [5]. В отрасли 

предоставления медицинских услуг это означает, что при общем стремлении к 

оздоровлению человечества, вначале следует решать проблемы "здорового образа 

жизни", снижения уровня потребления вредных веществ и т.д., что должно 

реализовываться в мерах адекватного реагирования социума на отклонения индивида 

от статистически определенных норм  здорового образа жизни. В образовании  следует 

признать, что при низком уровне обучения в школе и традиционно организованной 

системе профессионального обучения не возможно подготовить специалистов 

удовлетворяющих требованиям современного технологического прогресса.    

Из ТАС следует, что если целевая функция i-го АЭ ),( uyFi  отражает  

предпочтения АЭ на множестве АU, то можно определить P(u) –  множество 

реализуемых действий АЭ как множество равновесных решений при заданном 

управлении u  U стратегий АЭ. В одноэлементной АС P (u) является множеством 

точек максимума целевой функции АЭ, в многоэлементных системах – множество 

равновесий. Множество решений игры отражает предположения центра о поведении 

активных элементов при заданном управлении. Далее, центр, интересы которого 

совпадают с интересами АС в целом, должен уточнять свои предположения о 

стратегиях, выбираемых элементами из множества решений игры.  

По словам В.Н. Буркова, при решении рассматриваемой задачи управления 

наиболее часто применяют два «предельных» подхода – метод максимального 

гарантированного результата (МГР) и гипотезу благожелательности (ГБ). При первом 

подходе ( в нашем случае состоящем в том, что все клиенты все равно получат свои 

услуги: или мед. помощь, образование) центр рассчитывает на наихудший для него 

выбор АЭ, в рамках второго подхода решения для АЭ выбирают из множества решений 

игры наиболее предпочтительные с точки зрения центра действия [6]. Задача 

управления АС заключается в поиске такого управления, которое имело бы 

максимальную эффективность:  

  ),(max)(
)(

yuFuK
uPy

 ; уP(u)  
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 В рамках общей постановки задачи управления В.Н. Бурков и его соавторы 

исследуют две важные частные задачи достижения цели: стимулирования и 

планирования функционирования АС. В задаче стимулирования стратегией центра 

является выбор системы (механизма) стимулирования (у) = {i (у)}, ставящих в 

соответствие действиям АЭ величины вознаграждений, получаемых от центра, то есть 

u = (у). Задачей синтеза оптимальной функции стимулирования называется задача 

поиска такой системы стимулирования, которая имела бы максимальную 

эффективность [6]. К счастью, наиболее значимым стимулом  клиентов, 

ориентированных на персонифицированные услуги, являются личностно значимые 

факторы: здоровье, образование, жизненно значимые условия существования 

(например, комфортность проживания), престижности, статуса в обществе и пр. 

Следовательно, потребители персонифицированных услуг стремятся к наибольшему 

достижению личностно ориентированных целей в рамках привлекаемых ресурсов и 

собственной  неорганизованности.  

В задаче планирования стратегией центра является выбор множества возможных 

сообщений АЭ и механизма (процедуры) планирования, ставящей в соответствие 

сообщениям элементов (пользователей услугами) центру о неизвестных ему 

параметрах назначаемый АЭ вектор планов. В более узком значении термин «задача 

планирования» используется в задачах стимулирования, когда на втором шаге ее 

решения при известных множествах реализуемых действий решается задача 

оптимального согласованного планирования (ОСП), то есть задача выбора конкретного 

действия АЭ, которое центру наиболее выгодно реализовать [5,6].  

Система стимулирования бывает как унифицированной, так и 

персонифицированной. Унифицированной авторы называют систему стимулирования, 

при которой функция стимулирования одинакова для всех АЭ. При этом выплаты АЭ 

зависят только от действия, которое этот АЭ реализовал. При заданной системе 

стимулирования центр не знает типов АЭ (или не хочет использовать свое знание), но 

может иметь (истинную) информацию о функции распределения типов. Подобный 

подход к обеспечению населения услугами наблюдался в плановой экономике при 

существенных ресурсных ограничениях на достижение цели всеобщего благоденствия.  

Персонифицированной авторы называют систему стимулирования, при которой 

центр знает тип каждого из активных элементов, и в зависимости от типа (или в 
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зависимости от информации о типе) назначает соответствующее воздействие - 

функцию стимулирования, например, назначение социальной льготы. Очевидно, что 

второй подход к стимулированию намечает пути решения задачи удовлетворения 

субъективных потребностей клиентов (кстати, не всегда ими осознанных) на основе 

предварительного изучения их внутреннего мира в связи с состоянием окружающей 

среды. 

Для решения задачи стимулирования  центр должен быть способен выявить 

информацию о типе АЭ (например, по результатам предыдущей работы АЭ или его 

ресурсному обеспечению). Активному же элементу при этом будет выгодно занижать 

свой тип, чтобы центр покрывал АЭ большие затраты. Примеры реализации 

стимулирования деятельности активных элементов (потребителей услуг) в 

оперативном управлении процессами обучения достаточно очевидны, в области 

здравоохранения наиболее мощным стимулом для клиента выступает его здоровье, 

оценка которого субъетивизируется личностью больного во время формирования 

диагноза, и доказательства адекватности гипотезы о заболевании (диагноза) 

фактическому событию и т.д.  

Не будем забывать, однако, что в исследуемых нами учреждениях существует и 

другой тип активных систем – их производители (педагоги, врачи, обслуживающий 

персонал). Очевидно, что цели АС этой группы во многом отличаются от целей 

рассмотренных выше АС. Следовательно, и конкретные меры стимулирования 

категории АС – производителей персонифицированных услуг будут, существенно, 

различны.  

При исследовании подходов к управлению процессами диагностики и обучения 

[8] мы обратили внимание на необходимость оперативного перераспределения ресурсов 

учреждения в соответствии с требованиями потребителей. В этой связи интересными 

представляются формализации задачи управления составом АС, активные элементы 

которых имеют сложную структуру. Традиционно считается, что решение задачи 

требующей определенной избыточности ресурсов организации при известном их 

дефиците практически не возможно, однако это лишь свидетельствует о том, что 

структура организации таких учреждений нуждается в модернизации. В том числе 

сокращение доли дорогостоящего "живого труда" на более дешевый "машинный" 

позволит существенно модифицировать как сам живой труд (в том числе, повысить его 
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качество) так и управление процессами в комплексе.  

Задача формирования состава АС для наших приложений формулируется как 

задача поиска допустимого состава области представления образовательных 

(диагностических) услуг, эффективность управления последовательностью получения 

услуг клиентом была бы максимальна. При этом подразумевается, что АС в каждой 

ситуации нахождения потребителя как бы формируется заново.  

В зависимости от необходимого действия в задаче управления персоналом, 

оказывающим персональные услуги населению, рассматривают следующие подзадачи: 

1) Формирование состава области предоставления услуг «с нуля», то есть из 

предлагаемых на образовательном или диагностическом рынке услуг некоторого 

учреждения требуется сформировать наилучший маршрут обучения или 

диагностирования для потребителя. Эта задача как основная решается с помощью 

информационно управляющих систем. 2) Увеличение (сокращение) состава сферы 

обслуживания: ввод в область потребления клиента дополнительной услуги или 

исключения услуги из ранее спроектированной области дополнительного анализа или 

дисциплины из плана обучения и т.д.  Модели и методы решения этих задач приведены 

в [8]. 

Теория активных систем позволяет исследовать задачи информирования 

участников процесса потребления массовых услуг о важности адекватного выполнения 

рекомендаций производителя услуги – врачебного предписания, регламента обучения, 

профилактических мер и пр. Модели согласования интересов потребителя и поставщика 

услуг исследованы Алгазиным Г.И. как активные системы информационного обмена [8]. 

Учитывая не материальный характер услуг в рассматриваемых областях обеспечения 

жизнедеятельности человека, эти результаты могут быть приняты как базисные для 

разработки информационно управляющих систем для учреждений этих сфер 

обслуживания. Однако, как мы отмечали выше, задачи информационного согласования 

полезности  (или вреда) различных услуг причудливым образом преобразуются в клиентах 

и, к сожалению, не в пользу декларируемой цели. Например, все знают, что курить вредно, 

однако  рекомендацию "бросить курить" принимают единицы.  

В результате анализа взаимоотношений поставщиков и потребителей 

персонифицированных услуг в здравоохранении и образовании с использованием ТАС 
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можно сделать выводы: 

1. Взаимодействие потребителя и поставщика персонифицированных услуг в 

исследуемых отраслях экономики существенно отличается как в части экономических 

отношений, так и в части оценки качества всеми сторонами процесса обмена. Потребитель 

услуги оценивает её качество по личностному восприятию. Он может не полностью 

выполнить условия эффективной услуги, может задержать исполнение всех требований, 

однако претензии по некачественному обслуживанию он склонен переложить на 

поставщика услуги.  

2. Основным параметром объективной оценки "качественного" восприятия 

услуги потребителем является время обмена услугой (время от начала оказания услуги 

производителем и восприятием её потребителем).  

3. Процедура выдачи услуги производителем регламентируется и 

нормируется, что позволяет учреждению, организующему комплекс услуг планировать 

и контролировать свою работу. Процедура восприятия услуги пользователем 

определяется личностными параметрами индивидов, в т.ч. опытом, знаниями, чертами 

характера и т.д. В силу различия этих параметров длительность восприятия услуги 

клиентами может существенно различаться, что может нарушить планы обслуживания 

клиентов конкретным учреждением.  

4. Согласование "требований" потребителей и планов производителей услуг 

возможно с использованием моделей активных систем, в том числе, практическую 

значимость имеют модели стимулирования, планирования и согласования интересов 

сторон. Однако оперативное управление с использованием этих моделей затруднено. 

5. В организациях, нацеленных на качество персонифицированных услуг 

индивидам, целесообразно применять алгоритм управления на основе: 

 оперативного резервирования ресурсов, привлекаемых для выполнения 

всех видов услуг,  

 организации оказания услуг по личностно ориентированным маршрутам 

и планам с оперативной коррекцией ресурсного обеспечения, 

 учета результатов и качества обслуживания посетителей совместно с 

выполнением графика прохождения ими комплекса предписанных услуг и использования 

этих сведений для оперативной коррекции ресурсного обеспечения функционирования 

учреждения. 
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Вместе с тем, анализ возможных моделей управления рынком 

персонифицированных услуг населению с использованием моделей ТАС  показывает 

недостаточную их эффективность, как в целом, так и в частных приложениях [8].  Как 

развитие идей и моделей теории активных систем и для достижения большего эффекта 

использования личностных целей активными элементами – потребителями 

персонифицированных услуг нами предложено проводить периодическую 

модификацию пространства возможностей, учреждением эти услуги предоставляемым. 

Периодичность изменения пространства возможностей соотносится с длительностью 

осуществления услуги (диагностика заболевания на приборе – минуты, изучение 

некоторой дисциплины – месяцы, ремонт квартиры – от недель до нескольких месяцев). 

Потенциальный пользователь эксклюзивной услуги самостоятельно формирует план 

(маршрут) своих действий с учетом реалий пространства возможностей достижения его 

цели, и осуществляет необходимые действия по его реализации. При отклонениях от 

составленного плана вносит соответствующие коррективы. По завершению каждого 

этапа своих действий информирует административный орган о качестве 

предоставленной услуги.   

Очевидно, что инструментом оперативной модификации пространства 

возможностей в предоставлении услуг может быть специализированная 

информационная система. С её помощью осуществляется личностно ориентированное 

планирование, контроль прохождения услуг, сбор субъективных оценок пользователей 

об их качестве, оперативное планирование занятости узлов оказания услуг и  

извещение клиентов о текущем состоянии пространства возможностей, а также 

экономический обсчет результатов деятельности учреждения.  На основе 

экономических расчетов и обобщенных отзывов клиентов о качестве полученных услуг 

готовятся предложения по реструктуризации учреждения с целью повышения их 

качества и эффективности функционирования учреждения. Подробное описание 

предложенного подхода и его реализации в управлении образовательным учреждением 

и диагностическим центром изложено в нашей монографии: "Информационные 

системы в обеспечении качества персонифицированных услуг" [8].  

Таким образом, управление учреждениями, предоставляющими массовые 

персонифицированные услуги населению, может осуществляться в комплексе по 
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экономическим и качественным критериям на основе алгоритма оперативного 

планирования активной среды, которая образуется в процессе взаимодействия 

потребителей с поставщиками определенных услуг и поддерживается ресурсами 

учреждения, необходимыми для их обеспечения.  
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Gladkov A.V., Zeltser I.M. NEW METHOD OF ASSESSMENT FUNNEL CHEST. 

For complex three-dimensional evaluation of the deformation of the chest and spine, a new 

method of using CALL orthopedic scanner, based on the determination of three-dimensional 

coordinates of several points on the surface of the human body be used to calculate a range of 

absolute angular and linear values, as well as the known relative performance, which gives 

opportunity to comprehensively characterize the degree of deformation of the chest and spine, 

formulate detailed clinical diagnosis, in accordance with existing classifications. 

Key words: deformation, chest, spine, clinical diagnosis. 
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НОВЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ ВОРОНКООБРАЗНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ  ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

Для комплексной трехмерной оценки деформации грудной клетки и позвоночника 

разработан новый способ с использованием ЗВ ортопедического сканера, основанный на 

определении трехмерных координат ряда точек на поверхности тела человека, с помощью 

которых рассчитывается целый ряд абсолютны угловых и линейных величин, а так же 

известных относительных показателей, что дает возможность комплексно охарактеризовать 

степень  выраженности деформации грудной  клетки  и  позвоночника,  сформулировать 

развернутый клинический диагноз в соответствии с существующими классификациями. 

Ключевые слова: деформация, грудная клетка, позвоночник, клинический диагноз. 

Лечение врожденной воронкообразной деформации грудной клетки невозможно без 

тщательного анализа особенности формы и степени ее выраженности. 

Наиболее распространенными способами оценки степени выраженности 

воронкообразной деформации грудной клетки с использованием рентгенологического 

обследования в прямой и боковой проекциях и компьютерной томографии с 

mailto:120651@mail.ru
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реконструкцией изображения на разных уровнях [1]. Степень деформации 

определяется по методу Гижицкой, для чего высчитывается отношение наименьшего и 

наибольшего размеров стерновертебрального пространства, которые измеряются на 

боковой рентгенограмме. Коэффициент отношение позволяет определить степень 

деформации. Величина более 0,7 соответствует I степени, от 0,7 до 0,5 – II степени, 

менее 0,5 – III степени деформации. Помимо этого рассчитывают индекс Холлера 

путем измерения ширины грудной клетки и деления результата измерения на рас-

стояние между грудиной и позвоночником. Данные измерения проводят на уровне 

наинизшей точки деформации грудной клетки. Значение индекса менее 2 

свидетельствует об отсутствии деформации, индекс Холлера выше 3,2 относят к 

сильной степени деформации. 

Несмотря на популярность этих методик, они сопряжены с лучевой нагрузкой, а 

сами показатели являются относительными и не определяют протяженность и 

выраженность деформации грудной клетки по вертикали. Для оценки деформации 

позвоночника требуется дополнительное рентгенографическое исследование. 

Известен способ оценки деформации грудной клетки с использованием 

бесконтактного метода компьютерной оптической топографии [2;3]. Степень 

воронкообразной деформации грудной клетки определяется по двум параметрам: грудино-

реберному углу и глубине дуги деформации. При этом оценивается только передняя 

поверхность грудной клетки и не оценивается стерновертебральное пространство и 

позвоночник, что не дает полного представления о деформации грудной клетки. 

Для определения врожденных деформаций грудной клетки используются 

различные варианты торакометрии. Приведем один из них [4]. Контуры передней 

грудной стенки определяют с помощью торакометрического устройства, состоящего из 

двух несущих планок с ручками и 50 свободно двигающихся градуированных 

измерительных стержней длиной 11 см. Измерения производят посегментно, начиная с 

III пары ребер и заканчивая VIII. После измерения каждого сегмента снимают 

показатели шкалы каждого стержня и строят графическое изображение измеренного 

сегмента. Количество измеряемых сегментов зависит от протяженности измеряемой 

деформации. 
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Торакометрия позволяет определить характер деформации грудной клетки и 

отобразить ее контуры в поперечной (горизонтальной) плоскости на различных 

уровнях. Данные торакометрии позволяют получить информацию о глубине, ширине 

грудной клетки, ее косых размерах, соотношении продольного и поперечного диаметра 

(торакальный индекс), степени деформации. Однако торакометрия не позволяет 

получить трехмерные характеристики деформации и оценить форму и ориентацию 

позвоночника в пространстве, что необходимо при оценке сочетанной деформации. 

При этом определяются только линейные и относительные величины, которые 

изменяются по мере роста пациента и поэтому не могут быть сравнимы как в динамике, 

так и среди группы пациентов. 

Учитывая недостатки вышеперечисленных методик, нами разработан новый 

способ оценки воронкообразной деформации грудной клетки путем определения 

трехмерных координат множества опознавательных точек на поверхности тела 

человека для комплексной трехмерной оценки деформации, как грудной клетки, так и 

позвоночника с использованием ЗD ортопедического сканера. Заявка на изобретение № 

2012114583/14 от 12.04.2012г. 

Используя, полученные трехмерные координаты этих точек, автоматически 

рассчитываются линейные, угловые и объемные параметры, а так же относительные 

величины, характеризующие деформацию грудной клетки, позвоночника и их 

взаимоотношение в пространстве. Таким образом, мы получаем количественную 

оценку выраженности деформации грудной клетки и позвоночника с формированием 

объемной схемы, характеризующей их состояние и взаимоотношение в пространстве. 

Такая оценка позволяет сформулировать развернутый диагноза в соответствии с 

современными классификациями, выбрать тактику ведения больного, осуществлять 

мониторинг возрастных изменений деформации грудной клетки и позвоночника, а, при 

необходимости, выбрать оптимальную тактику хирургического лечения и объективно 

оценить ее результаты. 

Процедура занимает около 5 минут, полностью безопасна для пациента и может 

быть повторена многократно, как на этапе первичного обследования для оценки 

прогрессирования деформации, так и в послеоперационном периоде с целью оценки 

эффективности проведенного вмешательства. 
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Способ осуществляется следующим образом: 

Пациент занимает позу стоя. На туловище пациента фломастером отмечаются 

опознавательные точки, позволяющие полностью охарактеризовать деформацию: 

1. Яремная вырезка (ЯВ) 

2. Верхний край воронки (ВК) 

3. Дно воронки (наиболее глубокая точка воронки) (ДВ) 

4. Нижний край воронки (НК) 

5. Мечевидный отросток (МО) 

6. Левый край воронки (ЛК) 

7. Правый край воронки (ПК) 

8. Точки по правой и левой средне-подмышечным линиям на уровне точки дна воронки. 

(ПБ) и (ЛБ) 

9. Точка по линии остистых отростков на уровне точки верхнего края воронки 

(ВТП), 

10. Точка по линии остистых отростков на уровне точки дна воронки. (НТП) 

11. Остистый отросток С7 позвонка (С7) 

12. Остистый отросток Th12 позвонка (Тh12) 

13. Остистый отросток L5 позвонка (L5) 

14. Правая задняя ость таза (ПЗО) 

15. Левая задняя ость таза (ЛЗО). 

С помощью щупа трехмерного сканера определяются и регистрируются 

трехмерные координаты каждой из указанных точек и координаты остистых отростков 

грудного и поясничного отделов позвоночника, проведением щупа по линии остистых 
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отростков. Полученные координаты сохраняются в базе данных компьютера и 

используются для расчета следующих параметров: 

1. Длина воронки (d1\) – расстояние между точками верхнего и нижнего краев 

воронки. 

2. Ширина воронки (d2) – расстояние между точками левого и правого краев 

воронки 

3. Глубина воронки (h) – расстояние между точкой дна воронки и линией 

ширины воронки. 

4. Ширина грудной клетки (с) – расстояние между точками на правой и левой 

средне-подмышечных линиях. 

5. Сагиттальный угол глубины воронки (  ) – угол, образованный двумя линиями, 

проведенными через точки: верхний край воронки и дно воронки, дно воронки и нижний край 

воронки. 

6. Горизонтальный угол воронки (  ) – угол, образованный двумя линиями, 

проведенными через точки: правый край воронки и дно воронки, дно воронки и левый 

край воронки. 

7. Угол наклона верхней стенки воронки (  ) – угол, образованный двумя линиями, 

проведенными через точки: верхний край воронки и дно воронки, верхний и нижний края 

воронки. 

8. Угол наклона нижней стенки воронки (  ) – угол, образованный двумя линиями, 

проведенными через точки: нижний край воронки и дно воронки, верхний и нижний края 

воронки. 

9. Угол наклона левой стенки воронки (  ) – угол, образованный двумя линиями, 

проведенными через точки: левый край воронки и дно воронки, левый и правый края воронки. 

10. Угол наклона правой стенки воронки (  ) – угол, образованный двумя линиями, 

проведенными через точки: правый край воронки и дно воронки, левый и правый края 

воронки. 
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11. Верхний размер ретростернального пространства: расстояние от точки 

верхнего края воронки до соответствующей по уровню точки на линии остистых 

отростков (в). 

12. Нижний размер ретростернального пространства: расстояние от точки дна 

воронки до соответствующей по уровню точки на линии остистых отростков (д) 

13. Наклон хорды грудного и поясничного отделов позвоночника к вертикали 

(  и   ) 

14. Наклон оси туловища в сагиттальной плоскости (  ) – угол отклонения от 

вертикали линии, соединяющей точки остистых отростков С7 и L15 позвонков. 

15. Наклон оси туловища во фронтальной плоскости (  ) – угол отклонения от 

вертикали линии, соединяющей точки остистых отростков С7 и L15 позвонков. 

16. Прогибы хорд грудного (  ) и поясничного (b2) отделов позвоночника –  

расстояние между серединой хорды и вершиной дуги грудного и поясничного отделов, 

соответственно. 

17. Длины хорд грудного и поясничного (h1) отделов позвоночника –  длина 

отрезка, соединяющего точки остистых отростков С7 и Th12 позвонков и точки 

остистых отростков Тh12 и L5 позвонков, соответственно. 

18. Разворот воронки во фронтальной плоскости – угол отклонения от вертикали 

линии, соединяющей точку яремной вырезки с точкой мечевидного отростка. 

19. Наклон грудины в сагиттальной плоскости – угол отклонения от вертикали 

линии, соединяющей точку яремной вырезки с точкой мечевидного отростка. 

20. Дистанция грудина-бок слева – расстояние от точки дна воронки до левой 

средне-подмышечной линии. 

21. Дистанция грудина-бок справа – расстояние от точки дна воронки до правой 

средне-подмышечной линии. 
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Протокол исследования представляется в виде реальных линейных и угловых 

величин и схем указанных величин в проекции на каждую из трех плоскостей, а та же в 

аксонометрии. 

Оценка полученных результатов осуществляется автоматически по следующим 

критериям. Угол наклона стенок деформации менее 10° позволяет определить плоско-

вороночную деформацию. В остальных случаях форма деформации определяется как 

типичная. Разница углов наклона левой и правой стенки воронки более 10° 

свидетельствует об асимметричной форме деформации. Разница параметров 

"дистанция грудина-бок" слева и справа более 20мм. позволяет определить 

эксцентрический тип воронкообразной деформации грудной клетки. Параметр 

"разворот воронки во фронтальной плоскости" более 10° позволяют выявить 

несбалансированную форму деформации грудной клетки. 

Наличие изменений формы и ориентации позвоночника позволяет определить 

сочетанную форму деформации. Глубина воронки в пределах 2 см – 1 степень; 2-4 см. –  2 

степень; более 4 см. – 3 степень. Показатель Гижицкой более 0,7 соответствует I степени, 

от 0,7 до 0,5 –  II степени, менее 0,5 –  III степени деформации. Индекс Холлера выше 3,2 

относят к сильной степени деформации. Значение центрального угла грудной дуги в 

сагиттальной плоскости более 40° расценивается как кифотическая деформация. Значение 

центрального угла грудной дуги во фронтальной плоскости более 0° расценивается как 

сколиотическая деформация. 

Пример клинического использования. 

Больной И. 12 лет, и.б. 1236, обратился на амбулаторный прием с жалобами на 

деформацию передней стенки грудной клетки, выявленную при рождении. Исследование 

проведено с использованием программно-аппаратного комплекса "ЗD ортопедический 

сканер». 
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Протокол исследований представлен на рисунке. 

 

Фиг. 1 – Схема расположения всех точек во фронтальной плоскости Фиг. 2 – 

Схема расположения всех точек в сагиттальной плоскости Фиг. 3 –  Схема 

расположения всех точек в горизонтальной плоскости 

 Параметр Значение 

01 Длина воронки 154 мм 

02 Ширина воронки 229 мм 

03 Глубина воронки в сагиттальной плоскости 38 мм 

04 Глубина воронки в горизонтальной плоскости 39 мм 
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05 Угол наклона верхней стенки воронки 66° 

06 Угол наклона нижней стенки воронки 50° 

07 Угол наклона правой стенки воронки 49° 

08 Угол наклона левой стенки воронки 20° 

09 Сагиттальный угол глубины воронки 99° 

10 Горизонтальный угол глубины воронки 113° 

11 Верхний ретростернальный размер 297 мм 

12 Нижний ретростернальный размер 250 мм 

13 Ширина грудной клетки 421 мм 

14 Центральный угол грудного отдела (фронтальный) 30° 

15 Центральный угол поясничного отдела (фронтальный) 35° 

16 Угол наклона хорды грудного отдела (сагиттальный) 6° 

17 Угол наклона хорды поясничного отдела 

(сагиттальный) 

11° 

18 Наклон туловища в сагиттальной плоскости 7° 

19 Положение таза (фронтальный) 3° 

20 Дистанция грудина-бок слева 240 мм 

21 Дистанция грудина-бок справа 183 мм 

22 Наклон грудины 0° 

23 Разворот воронки во фронтальной плоскости 4° 

Диагноз: Типичная, асимметричная, эксцентрическая, сбалансированная, 

сочетанная воронкообразная деформация грудной клетки II степени; кифосколиотическая 

деформация позвоночника. Пациент направлен в специализированный стационар для 

оперативного лечения. 

ВЫВОДЫ 

1. Данный способ может быть использован в клинической практике и научных 

исследованиях для мониторинга возрастных изменений деформации грудной клетки, 
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постановки развернутого диагноза, выбора тактики хирургической коррекции 

деформаций грудной клетки и оценки результатов лечения. 
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analyzes the rational complex methods of use the waste of production and local feedstock for  

the manufacture the effective building materials and products. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЭФФЕКТИВНОГО                    

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОТХОДОВ  И  МЕСТНОГО  СЫРЬЯ  В   

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

В статье анализируются рациональные комплексные методы использования 

отходов производства и местного сырья для изготовления эффективных строительных 

материалов и изделий.  

Ключевые слова: окружающая среда, отходы производства, местное сырье, 

систематизация и классификация загрязнителей, эффективные строительные 

материалы и изделия. 

  Последние  десятилетия   характеризуются  значительными   переменами  в  

открытии,  освоении    и  использовании  природных  ресурсов  без  заботы  о  

восполнении  или  восстановлении  равновесия  экосистемы.  Ещё  большей  

проблемой  многих  странах  мира  является  утилизация  отходов  производства.  

Данный  процесс  отстает  от   объемов  накопления  отходов  и  вредных  веществ  по  

некоторым  позициям  на  несколько  порядков,  что  приводит  к  нарушению  

экологической  обстановки  вокруг  промышленных  центров  и  городов.  Так, 

mailto:batin88@yandex.ru
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например, уже  в  настоящее время  накоплены  сотни  миллионов  тонн  

золошлаковых  отходов,  миллионы  кубометров  органических  отходов  

лесозаготовки  и  деревообработки,  сотни  тысяч  тонн  химических  отходов  

предприятий  нефтехимии,  минеральных  удобрений,  полимерных  материалов,  

ядерных  и  прочих  отходов  и  др. [1].  Основанный  на  нерациональном  

использовании   природы,  такой  подход  негативно  сказывается  на  состоянии  

окружающей  среды,  не  способствует  обеспечению  качественной  жизни  людей  и  

живой  природы,  не  позволяет  природной  среде  самоочищаться  и  

самовосстанавливаться.  Многие страны  и  правительства  стали  уделять  внимание  

экологии  и  проявлять  интерес  к  загрязнителям  атмосферы,  земли  и  водных  

ресурсов.  Однако  в  сложившихся  условиях  требуются  новые  механизмы  и  

организационные  формы  для  регулирования  процессов  сохранения  био-,  гео-  и  

гидросферы,  управления  рациональным  использованием  природных  ресурсов  с  

учетом  возможного  восстановления  их  первоначальных  качественных  и  

количественных  параметров. 

Рассматривая  различные  варианты  загрязнения  и  ухудшения  окружающей  

среды  при  переработке  и  производстве  строительных  материалов  и  изделий  из  

отходов  и  местного  сырья,  можно  выделить  несколько  направлений  проявления  

этих  негативных  явлений  в  зависимости  от  последствий,  источников  загрязнений  

и  других  параметров[2].  В  общем,  по  характеру  среды  может  быть  предложено  

следующее  разделение  всех  вредностей  на:  минеральные,  органические  и  органо-

минеральные  или  комбинированные.  В  то  же  время,  по  оказываемому  эффекту  

на  природу  и  окружающий  мир   проявляются  следующие   явления:  физические 

(световое,  тепловое,  шумовое,  вибрационное, электромагнитное,  радиоактивное,  

пылевое  и  др.);  химические  (стоки,  газы,  аэрозоли,  тяжелые  металлы,  удобрения  

и  пр.);  биологические  (микробиологические,  носители  инфекции,  воздействие на  

генном  уровне и др.); технологические  и  эстетические  (эрозия  и  разрушение  

природных  ландшафтов, обезвоживание  или  заболачивание  местности, 

преждевременный  выход  из  строя  городских  объектов  и  сооружений,  

разрушение  памятников  культуры  и  архитектуры  и  др.). Различные  загрязнители  

оказывают  отрицательное  воздействие  на  природную  среду  и  могут  привести  к  

следующим  последствиям:  вред  для  здоровья  человека  (хронические  заболевания,  
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сокращение  продуктивности  и  сроков  жизни,  снижение  умственных  способностей  

и  др.);   нанесение  ущерба  растительному  и  животному  миру  (уменьшение  и  

вымирание  животных или  некоторых  его  видов,  ухудшение  состояния  лесов  и  

растительности;  нарушение  устойчивого  равновесия  природных  биогеоценозов;  

причинение  ущерба  зданиям  и  сооружениям  (интенсификация  коррозии  металла,  

бетона,  железобетона, природных  и  искусственных  каменных  материалов,  

архитектурных  памятников  и  др. под  воздействием  кислот,  солей,  щелочей,  

органических  растворителей  и  прочих  соединений.   Такие  загрязнители,  как  

ртуть,  свинец,  фенолы,  пестициды  и  др.  являются  сильнейшими  токсичными  

веществами,  слабо  разлагающимися  во  времени  или  совсем  не  поддающимися  

обезвреживанию,  поэтому  требуют  особого  подхода  и  внимания [3]. 

   Экологические  проблемы  и  эффективное  использование  ресурсов  в  

двадцать  первом  веке  вышли  на  первое  место  в  мире  среди  решаемых  задач    

для  многих  народов  и  государств. Это  вполне  закономерно,  так  как  по  данным  

Всемирной  организации  здравоохранения  на  уровень  здоровья  людей  оказывают  

влияние:  образ  жизни   -  45 – 50%,   экологические  факторы  20 – 25%,  

наследственность  -  15 – 20%,  уровень  организации  здравоохранения  -  6 – 9%.  В  

то  же  время  по  сложившейся  практике  проектирования  и  строительства  зданий  

и  сооружений  в  России  и  странах  СНГ  значимость  отдельных  факторов  и  

приоритетов  диктовалась  и  осуществляется  до  сих  пор  в  следующей  

последовательности: 

1. экономическое  обоснование; 

2. технический  уровень  производства; 

3. энергосбережение; 

4. занятость  и  использование  рабочей  силы; 

5. наличие  ресурсов; 

6. социальные  факторы; 

7. экологические  проблемы.    

 Следует  отметить,  что  в  высокоразвитых  странах,  таких  как,   США,  

Япония,  Германия,  Швеция  и  других  эта  последовательность  давно  изменена  и  

на  первое  место  выдвинуты  экологические  и  социальные  факторы,  а  также  
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вопросы  ресурсосбережения [4].  Как  правило, воздействующий  эффект  влияния  

загрязнителей  на  окружающую  среду  проявляется  по  нескольким  направлениями  

и  четкой  границы  разделения  или  отнесения  к  какой-нибудь  конкретной  группе  

бывает  затруднителен,  поэтому  при   переработке  любых  отходов  производства  

или  местного  сырья  в  строительные  материалы  должен  быть  осуществлен  

комплексный  подход,  учитывающий  в  первую  очередь  экологическую  

составляющую. При  этом  обязательно  должны  быть  учтены  все  сопутствующие  

факторы:  вид  и  объем  отходов,  количество  основного  компонента, наличие  

включений  и  загрязнений,  в  том  числе  вредных  составляющих,  степень  

доступности  к  переработке  и  т.д.  Кроме  того.  Каждый  вид  отходов  или  

некондиционных  сырьевых  ресурсов  требует  своей  технологии  переработки,  

определенного  набора  оборудования  и  средств  контроля  качественных  

характеристик  сырья  и  готовой  продукции,  а  также  длительной  проверки  

эксплуатационных  показателей  в  натурных  условиях [5]. Решение  такой  емкой  и  

разноплановой  проблемы  может  быть  осуществлено  на  основе   тщательной  

систематизации  и  классификации  отходов  и  местного  сырья  по  признакам  

происхождения,  по  направлениям  использования  и  по  способам  переработки. 

С  целью  упрощения  определения  эффективности  использования  вторичных  

ресурсов  и  местного  сырья  в  строительстве  была  проведена  классификация  всех  

отходов  и  местных  ресурсов  на  три  группы:   минеральные,  органо-минеральные 

(комбинированные)  и  органические [6]. 

К  минеральным  отнесены:  отходы  переработки  каменных  материалов  в  

виде  пиленого  камня,  отсева,  минеральной  муки,  вскрышных  горных  пород;  

тонкодисперсные  материалы (хвосты)  горнообогатительных  комбинатов;  золы  и  

шлаки  предприятий  энергетики;  отходы  металлургической  промышленности,  

асбестоцементного  производства;  керамический  и  стеклобой;  отходы  предприятий  

сборного  железобетона  и  строительной  индустрии  и  т.п. 

В  группу  комбинированного  сырья  включены  отходы  угледобычи  и  

углеобогащения;  химического  производства;  побочные  продукты  предприятий  

пищевой  и  перерабатывающей  промышленности;  растворы  и  воды,  содержащие  
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химические  продукты;  прочие  материалы  и  отходы  других  отраслей  народного  

хозяйства. 

К  органическим  отнесены   отходы  деревообработки  и  лесозаготовительного  

комплекса,  сельскохозяйственного  производства  и  растительное  сырье;  отходы  

резинотехнической  промышленности  и  производства  полимерных  и  

теплоизоляционных  материалов;  вторичное  сырье,  макулатура,  текстильные  

вторичные  материалы  и  т.п. 

 Важным  аспектом  реализации  этих  программ  или  направлений,  

охватывающих  весь  комплекс  использования,  является  выбор  тех  или  иных  

способов  переработки  или  технологии  производства  материалов,  изделий  и  

конструкций  на  основе  или  с применением  местного  сырья  и  отходов.  В  этом  

вопросе  также  проведена  систематизация  с  выделением  следующих  

технологических  направлений: 

1. использование  без  дополнительных  операций; 

2. механическая обработка (дробление, фракционирование, помол); 

3. термическая  обработка (сушка, прогрев,  обжиг); 

4. агрегатирование  (грануляция, брикетирование); 

5. смешивание  с  другими  материалами  и  отходами; 

6. нейтрализация,  промывка,  связывание  вредных  веществ; 

7. пропаривание  и  автоклавная  обработка; 

8. химическая  переработка; 

9. модификация  полимерами  и  другими  веществами; 

10.  защита  и  консервация.       

В  зависимости  от  вида  и  исходных  свойств  используемого  сырья  на  

предприятиях  строительной  индустрии  принимается  тот  или  иной  набор  

технологических  операций,  позволяющих  получить  материал  или  изделие  с  

требуемым  набором  качественных  показателей.  

 При  этом,  наиболее  рациональными  формами  внедрения  отходов  и  

некондиционного  сырья  можно  считать  следующие:  заполнители  для  бетонов  и  

растворов;  минеральные  добавки  в  вяжущие  вещества;  органические  заполнители  

и  добавки;  стеновые  материалы  и  изделия;  искусственные  пористые  
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заполнители;  теплоизоляционные  материалы;  плитные,  щитовые  и  прочие  

элементы;  защитные  покрытия;  модифицированные  различными  связующими  

материалы,  изделия  и  конструкции.   

       Кроме  технических  и  экономических  задач  реализация  целевых  

программ  позволяет  решить  комплекс  сопутствующих  организационных  проблем: 

       использование  средств  отдельных  предприятий,  хозяйств  или  группы  

организаций  для  создания  собственной  базы  строительной  индустрии  и  экономии  

затрат  на  приобретение  материалов  и  изделий  на  оптовых  базах,  заводах  и  

комбинатах; 

       использование  в  качестве  ресурсов  относительно  небольших  

источников  и  запасов  отходов  и  местного  сырья  (шлака, золы,  песка,  глины,  

опилок,  коры,  соломы,  камыша,  торфа  и т.п.); 

       сокращение  расхода  минеральных  вяжущих  веществ  за  счет  

комплексного  использования  известесодержащих,  гипсосодержащих,  

золошлаковых  и  других  вяжущих,  а  также  широкого  применения  шлакозольных,  

золопесчаных,  керамзитозольных,  силикатных  и  других  видов  бетонов; 

        создание  мобильных  и  стационарных  линий  по  выпуску  шлакоблоков,  

грунтоблоков,  арболитовых  изделий  и  т.п.  с  различной  мощностью  и  низкой  

потребностью  в  трудовых  ресурсах,  что  обеспечивает  сокращение  

инвестиционного  периода  в  3 – 5  и  более  раз;  

        обеспечение  малых  затрат  и  экономии  электроэнергии,  воды,  пара  и  

других  энергетических  ресурсов  при  одновременном  снижении  затрат  на  

транспорт; 

         высвобождение  территорий,  занятых  отвалами  и  отходами,  и   

улучшение  экологической  обстановки  за  счет  снижения  негативного  влияния  

отходов  и  местного  сырья  на  природу.  

Все  эти  и  другие  социально-экономические  и  экологические  эффекты  

могут  быть  получены  при  определенном  теоретическом  и  методологическом  

подходе  в  решении  комплексных  программ,  так  как  большинство  отходов  и  

местного  сырья  представляют  собой  некондиционные  материалы  с  различными  
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примесями  и  включениями,  изменяющимися  свойствами  в  широких  пределах.  В  

качестве  методологического   аппарата  для  оценки  и  регулирования  показателей  

материалов,  изделий  и  конструкций  могут  быть  рекомендованы  параметры  

диффузионной  проницаемости,  величины  которой  находятся  в  корреляционной   

зависимости  с  эксплуатационными  характеристиками  и  долговечностью. 

 Комплексный  анализ  использования  и  переработки  отходов  и  местного  

сырья  для  производства  различных  элементов  зданий  и  сооружений  позволил  

установить  наиболее  перспективные  направления  применения  этих  материалов:  

ограждающие  конструкции  (стены),  полы;  архитектурно-декоративные,  

теплоизоляционные  и  отделочные  элементы  и  детали.  Для  каждого  направления  

установлены  зависимости  исходных  данных  от  всех  сопутствующих  факторов  и  

определены  формулы  подсчета  экономической  эффективности,  величина  которой  

в  обобщенном  виде  может  быть  представлена  следующим  образом: 

  Эобщ.  =   А ·  Ен ·  Км ·  [ Σ (Э1   +   Э2   +  ….. +  Эп)] · Б ,                       (1) 

        где    А  –  годовой  объем  использования; 

                 Ен  – нормативный  коэффициент  эффективности  капитало- 

                          вложений;  

                 Км – коэффициент,  учитывающий  местные  условия; 

                 Э1 ,  Э2 , …. Эп – единичная  эффективность  по частному      

                         направлению  снижения  расходов  или  затрат;  

                 Б   –  ставка  банковского  кредита.        

Приведенные  данные  позволяют  не  только  систематизировать  процесс  

оптимального  расчета  экономической  целесообразности  и  экологической  

значимости  проводимых  мероприятий,  но  и  с  помощью  компьютерных  

технологий  осуществить  моделирование  свойств  будущего  материала  и  выбрать  

рациональное  направление  безотходной  технологии   в  соответствии  с  реальной  

потребностью  в  конкретном  наборе  качественных  параметров  получаемого  

изделия  или  конструкции  с  учетом  эксплуатационных  показателей  их  работы.   
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       Реализация  программ  по  использованию  отходов  и  местного  сырья  в  

строительстве  в  условиях   Сибирского  Федерального  округа  позволила  получить  

целый  ряд  эффективных  материалов  и  изделий: 

         золошлакобетоны  с  заполнителем  из торфа,  коры,  отходов  

растительного  сырья  (соломы,  камыша,  лузги  и  пр.); 

         пенополистиролшлакобетон, пенополистиролаглопоритобетон,  

пенополистиролкерамзитобетон  для  теплых  полов  и  стен  зданий; 

         легкие  бетоны  повышенной  прочности  с  дисперсно-армированной  

матрицей  на  основе  гранулированных  отходов  деревообработки; 

        высокопрочные  бетонные  изделия  для  тротуаров  и  дорог  на  основе  

мелкозернистых  песков  Обского  бассейна; 

         коррозионностойкие  полимерсодержащие  защитные  растворы  на  

основе  отходов  асбестоцементной  промышленности; 

        изделия  из  модифицированной  полимерами  древесины; 

        грунтоблоки  повышенной  водостойкости  с  защитным  гидрофобным  

покрытием  для  оснований,  фундаментов  и  подстилающих  слоев  дорог; 

        грунтобетоны  с  улучшенными  теплотехническими  характеристиками; 

        износостойкие  полимербетонные  и  полимеррастворные  покрытия  

полов; 

        композиции  на  основе  модифицированных  отходами  полимерных  

связующих  для  клеевых  составов  и  защиты  строительных  конструкций  от  

агрессивного  воздействия  химических  сред; 

        минеральные  вяжущие  и  конструкционные  материалы  на  основе  

известесодержащих  отходов  сахарного  производства (дефеката); 

        теплоизоляционные  материалы  на  основе  торфа  и  минеральных  

отходов. 

     Большинство  из  разработанных  материалов  прошли  широкую  

апробацию  и  опытное  или  производственное  внедрение  и  показали  высокую  
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эффективность  в  эксплуатационных  условиях.  Предложенная  теоретическая  и  

методологическая  концепция  позволяет  учесть  все  требования  строительно-

технологического  комплекса  в  сочетании  с  экологическим  аспектом  

рассматриваемой  проблемы  и  может  быть  реализована  на  стадиях  

проектирования,  изготовления  конструкций  и  материалов,  в  период  возведения  

объектов,  а  также  во  время  ремонта  зданий  и  сооружений.   Это  в  конечном  

счете  позволит  повысить  эффективность   использования  отходов  и  местного  

сырья  и  существенно  улучшить   экологическую  обстановку  на  территории  нашей  

страны.  
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УДК 338.28 

Zeltser I. M.  SYSTEMATIC APPROACH TO ENERGY AUDIT RESIDENTIAL 

SECTOR. The article presents the problem of energy audit of housing and communal sector 

ra Russian Federation, the main steps and methods of energy audits of residential utility 

sector. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ АУДИТУ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА 

В статье изложены задачи энергоаудита жилищно-коммунального сектора 

Российской Федерации, основные этапы и методика энергоаудита объектов жилищного 

коммунального сектора.  

Ключевые слова: энергоаудит, теплопотребление,  тепловые потери, 

энергосберегающих мероприятий 

1. Основные положения и методология энергетического аудита в жилищно-

коммунальном секторе 

1.1 Задачи энергоаудита в жилищно-коммунальном секторе 

Энергоаудит систем энергоснабжения и энергопотребления является первым 

этапом решения задачи по снижению затрат на энергоресурсы и воду. 

Основными целями энергоаудита являются: 

• выявление источников и причин нерациональных энергозатрат и 

неоправданных потерь энергии и воды; 

mailto:120651@mail.ru
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• разработка на основе технико-экономического анализа рекомендаций по их 

ликвидации; 

• предложение технико-экономически обоснованной программы по экономии 

энергоресурсов и рациональному энергопользованию, очередности реализации 

предлагаемых мероприятий с учетом объемов затрат и сроков окупаемости при 

обеспечении требуемого уровня коммунальных услуг. 

1.2 Основные этапы энергоаудита и их содержание 

Методика организации и проведения самого энергоаудита основывается на 

стандартном (типовом) алгоритме, что сокращает общие затраты на его проведение, 

позволяя эффективно подключать других аудиторов на определенных (стандартных) 

этапах работ. 

Вопрос о проведении энергоаудита жилищно-коммунального сектора обычно 

решается непосредственно с руководством организации, заинтересованной в 

повышении экономической эффективности систем энергообеспечения жилищно-

коммунального сектора. Первый контакт рекомендуется устанавливать 

непосредственно с ее ответственным руководителем. Появление заинтересованности 

руководителя в необходимости энергоаудита приводит к снятию многих проблем, 

которые могут возникнуть при проведении этой работы. 

Организация и проведение работ по энергоаудиту обследуемой организации 

обычно проводится в четыре этапа: 

Этап 1 (Подготовительный) 

Предварительный контакт с руководителем. 

Ознакомление с основными потребителями, общей структурой систем производства 

и распределения энергоресурсов, стоящими перед энергоснабжающим предприятием 

проблемами, затрудняющими его нормальное функционирование (дефицит мощностей и 

др.). 

Разработка программы работ по проведению энергоаудита с указанием сроков 

выполнения и стоимости его этапов. 
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Заключение договора на выполнение энергоаудита. 

Передача заказчику для заполнения таблиц, разработанных для сбора 

предварительной информации при проведении энергоаудита. 

Этап 2 (первичный энергоаудит) 

Сбор общей документальной информации: 

• по годовому за базовый и текущий период потреблению и распределению 

энергоресурсов; 

• по используемому оборудованию его технологическим характеристикам, 

продолжительности и режимах эксплуатации, техническом состоянии; 

• общие схемы ресурсораспределения и расположения объектов жилищно-

коммунального сектора; 

• ознакомление с имеющейся проектной документацией и проектными 

показателями эффективности, существующей системой учета энергоресурсов. Анализ 

режимов эксплуатации оборудования систем снабжения энергоресурсами и жилого фонда, 

существующих договоров и тарифов на снабжение энергоресурсами; 

• наличие систем коммерческого и внутреннего учета расхода энергоресурсов. 

Составление карты потребления ТЭР, определение дефицита мощностей. 

Ознакомление с состоянием систем снабжения энергоресурсами жилищно-

коммунального сектора: 

• теплоснабжения; 

• электроснабжения; 

•водоснабжения; 

• водоотведения; 

• жилого фонда; 
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• освещения. 

Предварительная оценка возможностей экономии ТЭР, выявление систем и 

установок, имеющих потенциал для энергосбережения. 

Разработка и согласование программы проведения полного энергоаудита. 

Корректировка (при необходимости) содержания, сроков и стоимости договора 

на проведение энергоаудита. 

Этап 3 (полный энергоаудит) 

Сбор дополнительной, необходимой документальной информации по тарифам 

на закупаемые энергоресурсы, формированию себестоимости энергоресурсов на 

обследуемом предприятии жилищно-коммунального сектора, режимам эксплуатации 

оборудования и систем распределения за базовый (предыдущий) и текущий год. 

Проведение приборных обследований объектов жилищно-коммунального 

сектора и режимов эксплуатации в соответствии с согласованной программой 

энергоаудита. Конечная цель энергоаудита - это снижение расходов энергоресурсов и 

воды, а также финансовых затрат на их производство и потребление. 

Оформление энергетического паспорта объектов жилищно-коммунального 

сектора производится по стандартной форме с использованием результатов проведения 

энергетического аудита. Паспорт и отчет согласовываются с региональным 

Управлением жилищно-коммунального сектора. 

Определение потенциала экономии энергии и экономических преимуществ от 

внедрения различных предлагаемых мероприятий с технико-экономическим 

обоснованием окупаемости предполагаемых инвестиций по их внедрению. 

Разработка конкретной программы по энергосбережению с выделением 

первоочередных, наиболее эффективных и быстро окупаемых мероприятий. 

Составление и представление руководству организации или предприятия - заказчика 

отчета с программой энергосбережения. 

Составление энергетического паспорта объекта. 
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Этап 4 (Мониторинг) 

Организация на предприятии системы постоянно действующего учета и анализа 

эффективности расхода энергоресурсов подразделениями и предприятиями жилищно-

коммунального сектора в целом. 

Продолжение деятельности, дополнительное более углубленное обследование 

наиболее перспективных в части энергосбережения систем, дополнение программы 

реализации мер по энергосбережению, изучение и анализ достигнутых результатов. 

Решение о реализации программы энергосбережения принимается организацией 

- заказчиком. 

Содержание отчета по энергоаудиту. 

Содержание отчета по энергоаудиту должно включать в себя: 

• Титульный лист с указанием исполнителей. 

• Содержание. 

• Введение. 

• Аннотацию основных решений по энергосбережению. 

• Описание предприятия. 

• Технический паспорт предприятия (или отдельных систем). 

• Структурные схемы энергоснабжения и энергопотребления. 

• Оценку возможностей экономии энергии по системам снабжения 

энергоресурсами и основным энергопотребляющим технологическим процессам и 

объектами ЖКХ. 

• Обзор предлагаемых решений по энергоресурсосбережению. 

• Программа энергоресурсосбережения. 

• Приложения с таблицами. 
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• Энергетический паспорт объектов жилищно-коммунального сектора, 

согласованный с муниципальным Управлением жилищно-коммунального сектора. 

Во введении обосновывается необходимость проведения энергоресурсоаудита 

предприятия, указываются источник финансирования и участники выполнения работы, 

ответственные исполнители и участники со стороны заказчика, сроки выполнения 

договора. 

В аннотации кратко описываются содержание, методика проведения, а также 

перечень предлагаемых рекомендаций и их эффективность, оформляемый в виде сводных 

таблиц. 

В описании предприятия даются структурные схемы снабжения 

энергоресурсами, схемы расположения объектов, карта потребления энергии, объемы 

оказываемых услуг в натуральном и денежном выражениях. 

В разделе энергоснабжения и энергопотребления содержится информация о 

потреблении различного вида энергоресурсов и динамике цен и тарифов, показатели 

энергопотребления и воды (распределение) за предшествующий и текущий годы, 

суточные и сезонные характеристики потребления ТЭР, удельные энергозатраты по 

системам распределения ТЭР. 

В разделах, отражающих возможности экономии энергии в основных объектах 

жилищно-коммунального сектора, содержится: 

• Местонахождение объектов жилищно-коммунального сектора, установок, 

систем, в которых можно достичь эффекта энергосбережения. 

• Изложение состояния энергоресурсопотребления. 

• Предлагаемые решения. 

• Сравнительная оценка методов решения и их влияние на эффективность 

энергоресурсоснабжения, себестоимость производимых и распределяемых энергоресурсов 

и срок окупаемости инвестиций на реализацию предложений (затрат). 

• Оценка возможных негативных эффектов. 
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В разделе, содержащем программы по экономии энергии, описываются 

рекомендуемые решения энергосбережения, очередность с учетом эффективности и 

сроков окупаемости. 

В приложении к отчету приводятся материалы, собранные в процессе 

энергоресурсоаудита и представляющие ценность для предприятия: 

• Технический паспорт 

• Схемы систем энергоснабжения и их оборудование, характеристики. 

• Технологические карты с указанием имеющихся затрат энергоносителей. 

• Результаты приборного обследования. 

• Структурное изображение технологических процессов с указанием потребления ТЭР и 

их потерь. 

• Другие данные, необходимые предприятию. 

1.4  Методика энергоаудита объектов жилищного коммунального хозяйства 

В общем случае энергоресурсоаудит объектов жилищного коммунального 

сектора проводится по стандартной методике (технологии) и состоит из сбора 

информации о системах энергоресурсоснабжения и объектах ЖКХ, анализа режимов 

энергопотребления, анализа режимов эксплуатации оборудования и систем жилищно-

коммунального сектора, обследование состояния энергоресурсораспределения жилого 

фонда жилищно-коммунального сектора: 

• Системы теплоснабжения, состоящей из котельной или теплоэлектроцентрали, 

генерирующих тепло, магистральных и распределительных теплотрасс, центральных 

тепловых пунктов с системой приготовления воды для горячего водоснабжения и 

отопления, разводящих внутриквартальных тепловых сетей, индивидуальных тепловых 

пунктов отдельных зданий, внутридомовых систем отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения. 

• Системы электроснабжения, состоящей из трансформаторных подстанций, 

распределительных сетей, электрооборудования, системы наружного освещения. 
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• Системы водоснабжения, состоящей из водозаборных узлов, системы 

водоочистки, насосных станций первого и второго подъема, магистральных водоводов и 

кольцевой системы разводки по микрорайонам, внутридомовых систем. 

• Системы водоотведения с канализационными станциями перекачки и 

очистными сооружениями. 

• Жилищного фонда, состоящего из зданий с их системами электро-, тепло- и 

водоснабжения. 

2. Энергетический аудит теплопотребления в жилищно- коммунальном 

хозяйстве 

2.1 Энергоресурсоаудит систем теплоснабжения 

Система теплоснабжения состоит из теплогенерирующей установки (котельная 

или теплоэлектроцентраль), системы магистральных теплотрасс, разводящих тепло по 

микрорайонам к центральным тепловым пунктам, разводящих теплотрасс, 

индивидуальных тепловых пунктов и систем отопления зданий. 

При проведении энергоаудита систем теплоснабжения города, района 

выясняются: 

• структура построения системы, организационная структура, тип системы 

(открытая, закрытая); 

• источники тепла (марки и количество котлов, их состояние, балансовая 

принадлежность источников, температурный график и график расхода теплоносителя, 

режимы эксплуатации, способ регулирования системы отопления в зависимости от 

температуры окружающей среды, способ и характеристики водоподготовки); 

• общая тепловая нагрузка на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию, 

климатические характеристики и расчетная температура); 

• тепловые сети (схемы теплотрасс, обеспеченность требуемых напоров у 

потребителя, состояние трубопроводов и их теплоизоляционных и антикоррозионных 

покрытий, наличие гидроизоляции, потери теплоносителя, аварийность на 1 км 

тепловых сетей, сравнение нормативных и фактических теплопотерь); 
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• схема теплоснабжения с указанием распределения потоков энергоресурсов, 

районов с дефицитом обеспеченности энергоресурсами; 

• размещение, состояние и характеристики тепловых пунктов и насосных 

станций (типы водоподогревателей, наличие и характеристики отложений в них, 

оснащенность тепловых пунктов средствами борьбы с отложениями, оснащенность 

контрольно-измерительными приборами, средствами учета расхода энергоресурсов, 

наличие автоматических систем регулирования); 

• распределение тепла по группам потребителей (население, бюджетная сфера, 

промышленность, сфера обслуживания); 

• состояние диспетчеризации и автоматизации систем сбора информации; 

• общие характеристики теплопотребления жилищного фонда и общественных 

зданий, расчетные и фактические нагрузки, обеспеченность энергоресурсами; 

• характеристики и состояние внутридомовых инженерных сетей, оснащенности их 

средствами автоматического регулирования и учета потребления энергоресурсов, тип и 

состояние отопительных приборов, наличие отложений, качество обслуживания 

потребителей, качество работы систем, состояние диспетчеризации, организационная 

структура управления, соотношение нормативного и фактического потребления 

энергоресурсов. 

2.2 Утепление и уплотнение ограждающих конструкций зданий  

Через ограждающие конструкции зданий в атмосферу теряется большая часть 

тепловой энергии. На отопление и вентиляцию зданий различного назначения 

расходуется около 40% всех расходуемых топливных энергетических ресурсов (ТЭР). 

Потери тепла через наружные стены, в зависимости от высоты и конструкции строения, 

составляют в пределах 20 - 60% от общего расходуемого тепла. На долю световых 

проемов (окна, двери) зданий, отвечающих ранее действующим нормативов, приходится 

около 80% всех теплопотерь здания. 

Однослойные бетонные конструкции, которые изготавливались большинством 

предприятий стройиндустрии, не соответствуют современным энергетическим 

требованиям (требованиям энергосбережения). 
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Переход к применению трехслойных конструкций с эффективной теплоизоляцией 

позволит получить в расчете на 1 млн. м
2
 вводимой в эксплуатацию общей площади 

годовую экономию в пределах 10 - 12 тыс. тонн условного топлива. 

Потери тепла через оконные проемы в 4 - 6 раз выше, чем через стены. 

Применение двойного и тройного остекления позволит в 1,5 - 2,0 раза сократить 

указанные потери. Размещение между рамами окон дополнительного слоя пленки с 

покрытием, отражающим инфракрасное излучение из помещения и увеличивающей 

термическое сопротивление пространства между стеклами, почти в четыре раза 

снижает теплопотери через окна. Измерения тепловых потоков от ограждения здания с 

помощью инфракрасной аппаратуры показывают, что при этом практически исчезает 

разница между излучением от стен и окон. 

Проблему снижения теплопотерь через оконные проемы необходимо решать 

комплексно с проблемой вентиляции квартир. 

Велика составляющая инфильтрационных потерь в общем тепловом балансе 

здания. Необходимо обеспечить хорошую герметичность стыков панелей, тамбуров 

подъездов, окон лестничных клеток. Особенно возрастает влияние инфильтрации в 

высоких зданиях, для которых велико давление «самотяги». 

Основные резервы энергосбережения лежат в сфере реконструкции. Ранее 

построенные здания потребляют 85 - 90% тепловой энергии жилого сектора и их 

реконструкция может позволить достичь большой экономии энергоресурсов. 

При сокращении тепловых потерь через ограждающие конструкции имеется 

возможность экономить около 42% на отоплении и около 39% на горячем 

водоснабжении по сравнению с ранее действовавшими нормами. 

2.3 Анализ режимов работы системы теплоснабжения  

Тепловая энергия, получаемая коммунальными службами с различными 

энергоносителями (газ, топливо, водяной пар, горячая вода и др.), используется для 

обеспечения потребностей на: 

• отопление и вентиляцию; 
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• горячее водоснабжение; 

• собственные нужды. 

Наиболее распространенными теплоносителями являются водяной пар и горячая 

вода с температурой до 150°С, производимые в котельной и по трубопроводам 

направляемые к потребителям. 

Регулирование отопления в основном осуществляется по температуре при 

постоянном расходе теплоносителя. Во многих случаях расход воды в системе 

отопления регулируется дважды в год в начале и конце отопительного периода. Расход 

воды по сети летом составляет около 80% от зимнего расхода. Обычно температура 

воды в прямой линии колеблется от 70 до 150°С, в обратной линии в основном 

находится в пределах 42 - 70°С. 

Системы отопления, работающие при постоянном расходе и регулировании 

температурой теплоносителя (качественное регулирование), имеют недостатки по 

сравнению с системой регулирования подачей воды (количественное регулирование). 

Система инерционна, изменение температуры в системе затягивается на несколько 

часов. Система имеет большое значение постоянной времени переходных процессов, 

плохо отслеживает потребности в тепле на отопление при резких колебаниях наружной 

температуры воздуха, которое иногда бывает более десяти градусов за сутки. 

Температура иногда регулируется только несколько раз в сутки. Особенно большая 

проблема в обеспечении экономичных режимов больших городов, тепловые сети 

которых характеризуются большой протяженностью и инерционностью. 

При регулировании системы теплоснабжения подачей количества сетевой воды, 

нагретой до заданной постоянной температуры, мощность насосного агрегата 

пропорциональна расходу горячей воды в системе в третей степени (для турбулентного 

режима) и график зависимости мощности насоса во времени отопительного сезона 

напоминает отопительный график. При создании и реконструкции систем отопления 

нужно шире внедрять количественные методы регулирования систем. 

Переход к системе отопления с регулированием по расходу воды в системе 

позволяет достичь 60% экономии электроэнергии на привод циркуляционных сетевых 
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насосов. Кроме того, замена элеваторных узлов экономичными малошумящими 

циркуляционными насосами с системой автоматического регулирования отопления 

дополнительно экономит энергию циркуляционных насосов. 

Предполагается, что термическое сопротивление системы "радиатор отопления - 

помещение" незначительно зависит от разности температур. Избыточные теплопритоки при 

перетопе жильцы сбрасывают через открытые форточки, проветривая помещение. Это 

можно зафиксировать только при использовании тепловизоров или инфракрасных 

термометров. 

В настоящее время находят применение автоматизированные блочные и крышные 

котельные, которые работают без постоянного обслуживающего персонала. Эти котельные 

при определенных условиях могут быть экономически выгоднее других решений 

реализации системы теплоснабжения объекта. Применение таких технических решений 

позволяет избежать затрат на создание внешних магистральных теплосетей, уменьшить 

тепловые потери в системе, рассредоточить выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Экономические затраты при теплоснабжении от собственной котельной могут быть в 3 - 5 

раз ниже по сравнению с централизованным теплоснабжением, особенно в условиях 

рыночной экономики. В каждом конкретном случае необходимо проводить технико-

экономический анализ. 

2.4 Анализ затрат теплоты на отопление здания 

При проведении энергоаудита необходимо сравнить фактическое теплопотребление 

теплоты с расчетным, которое необходимо поставить потребителю. 

Для составления теплового баланса и оценки состояния системы отопления 

необходимо оценить значения тепловой мощности, потребляемой на отопление зданий 

различного назначения. 

Сравнительный анализ позволяет определить наличие "перетопа" здания и 

необходимость настройки его системы на проектные показатели. Это особенно важно при 

настройке на номинальные показатели системы централизованного теплоснабжения. 

Превышение теплопотерь в зданиях и элементах системы централизованного 

теплоснабжения больше проектных значений приводит к необходимости выявления 

причин и проведения работ по их устранению. 
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При проведении энергоаудита необходимо провести измерения фактических 

расходов тепловой энергии с помощью переносного расходомера и переносного 

термометра (или пирометра). Сопоставление фактических (измеренных) расходов тепла 

с нормативными (расчетными) значениями дает оценку имеющихся на объекте 

резервов экономии тепла. 

Методы энергосбережения 

Экономии тепла в системе отопления объектов жилищно-коммунального сектора 

также можно достичь техническими и организационными мероприятиями: 

• Оборудование квартир индивидуальными (по желанию жильца) средствами 

регулирования температуры и учета расхода тепла на отопление. Внедрение средств 

поквартирного учета и регулирования тепла на отопление должно осуществляться на 

базе технико-экономических расчетов. 

Инфильтрационные теплопотери 

Потери тепла вследствие инфильтрации через тамбуры подъездов, окна 

лестничных клеток можно оценить с помощью термоанемометров (объемы 

инфильтрации) и термометров, определяющих температуру воздуха. 

Сверхнормативные потери тепла через оконные блоки, стыки стеновых панелей 

и дефектные элементы ограждающих конструкций можно оценить с помощью 

инфракрасной термометрической аппаратуры (тепловизоры, инфракрасные 

термометры), позволяющей проводить дистанционные измерения температур 

исследуемых элементов здания при проведении измерений. 

Конечные результаты, полученные в результате энергетического обследования 

системы теплоснабжения, оформляются в виде разделов отчета и энергетического 

паспорта здания (приведен в приложении). При оформлении в проект энергетического 

паспорта здания рекомендуется дополнительно ввести два показателя: 

• наличие средств общего и индивидуального учета потребления 

энергоносителей (тепла, воды ГВС, холодной воды, газа, электроэнергии); 
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• наличие и тип системы регулирования отопления здания и индивидуальных 

регуляторов температуры в его отдельных помещениях. 

При широком распространении этих систем в коммунальном хозяйстве, что 

наблюдается в настоящее время, возникнет необходимость отражения в паспортных 

характеристиках зданий перечисленных показателей. 

2.5 Анализ режимов работы системы вентиляции 

При проведении энергоаудита систем вентиляции необходимо сравнивать 

нормативные и фактические показатели потребления тепла и электрической энергии на 

привод системы. 

При проведении энергоаудита делается поверочный расчет с учетом 

существующих условий (наличие вредных выбросов, тепловая нагрузка, влажность в 

помещении и др.) и их изменения в течение дня, недели и года. Проверяется наличие и 

возможность рекуперации тепловой энергии (теплоты вытяжного вентиляционного 

воздуха). 

Анализируется возможность применения регулируемых электроприводов при 

переменном режиме эксплуатации. 

При охлаждении или обогреве зданий с помощью воздушных систем отопления 

большие потери, соизмеримые с расчетным теплопотреблением на отопление здания, 

могут возникнуть за счет инфильтрации наружного воздуха через неплотности 

ограждения зданий. 

Традиционные решения для уменьшения потерь энергии в вентиляционных 

системах: 

• Создание переходных камер на дверях (тамбуров). 

• Установка автоматической системы включения воздушных завес при открытии 

дверных проемов. 

• Уплотнение строительных ограждающих конструкций здания. 
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• Проверка герметичности вентиляционных воздуховодов (уменьшение расхода 

воздуха, тепла и потребляемой мощности электродвигателем привода вентилятора). 

• Отключение вентиляции в ночные и нерабочие периоды. 

• Широкое применение местной вентиляции. 

• Применение систем частотного регулирования двигателей вентиляторов вместо 

регулирования заслонкой. Установка частотного регулятора имеет срок окупаемости до 

1,5 - 2 лет при широком диапазоне регулирования расхода воздуха через 

вентиляционную систему и значительной доле времени работы с подачей 50% и менее 

от максимального рабочего значения. 

• Уменьшение потерь давления вследствие снижения скорости воздуха в воздуховодах 

(при увеличении внутреннего диаметра воздуховода в два раза, скорость воздуха снижается в 

четыре раза, а потери давления уменьшаются на 75%. Удвоение скорости потока воздуха в 4 

раза увеличивает необходимое давление, создаваемое вентилятором, и в 8 раз потребляемую 

им мощность). 

• Правильное согласование рабочих характеристик вентилятора с 

характеристикой вентиляционной системы при подборе передаточного отношения 

привода вентилятора. 

• Своевременная очистка воздушных фильтров для уменьшения их 

гидравлического сопротивления. 

• Организация рекуперации теплоты в количестве не менее 50% теплоты удаляемого 

воздуха. 

2.6 Анализ режимов работы системы горячего водоснабжения 

Расход воды и тепла на горячее водоснабжение необходимо оценить при 

составлении теплового и водного баланса. Нормативы суточного удельного расхода 

горячей воды для различных потребителей даны в СНиП 2.04.01-85. 

Расчетный среднегодовой расход тепла на горячее водоснабжение,  
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При проведении энергоаудита необходимо проверить эффективность работы 

составляющих элементов системы горячего водоснабжения: 

• устройства для нагрева воды, которым может служить котел (в системах с 

собственным источником теплоты) или теплообменник (в системах, подсоединенных к 

центральным тепловым пунктам - ЦТП, или к местным тепловым пунктам - МТП);  

• подающей трубопроводной сети, состоящей из разводящего трубопровода и 

водоразборных подающих стояков; 

• циркуляционной сети, состоящей из сборного циркуляционного трубопровода 

и циркуляционных стояков; 

• водоразборной, регулирующей и запорной арматуры; 

• циркуляционного или циркуляционно-повысительного насоса (режимы 

эксплуатации и способы регулирования). 

Эффективность работы систем горячего водоснабжения зависит, главным 

образом, от соблюдения гидравлического и теплового режимов, применяемых средств 

регулирования на переменных режимах. 

Основными причинами нарушений гидравлического режима являются: 

• уменьшение давления воды в городском водопроводе ниже требуемого; 

• увеличенное сопротивление водонагревательных установок; 

• завышенные напоры циркуляционных насосов при установке их на 

циркуляционных трубопроводах квартальных сетей горячего водоснабжения; 

• недогрев воды в водонагревательных установках, в результате которого 

повышается водоразбор, что приводит к увеличению потерь давления; 

• нечеткое управление работой хозяйственных насосов и отсутствие надежных 

средств автоматического управления; 

• неисправности запорной арматуры на трубопроводах системы горячего 

водоснабжения. 
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Основными причинами нарушения теплового режима в системах горячего 

водоснабжения являются: 

• недогрев воды водонагревательными установками в результате уменьшения 

коэффициента теплопередачи из-за образования накипи, либо понижения температуры 

сетевой воды ниже минимально допустимой, либо неправильного включения секций 

водонагревателя по греющей воде, либо неисправностей или некачественной наладки 

регуляторов температуры и расхода воды; 

• гидравлическая разрегулировка систем горячего водоснабжения, которая 

вызывается пониженным сопротивлением секционных узлов системы или 

циркуляционных колец отдельных зданий; 

• зарастание системы ГВС отложениями, которые можно отмыть при 

использовании комплексонов; 

• потери воды вследствие утечек в разводящей системе. 

Одной из основных проблем, мешающих эффективной работе систем ГВС, является 

образование отложений в бойлерах и системах циркуляции и подводки горячей воды к 

потребителю. 

2.7 Тепловые потери тепловых сетей отопления и ГВС 

При обследовании теплотрасс проверяются следующие возможные причины потери 

энергии: 

• Наличие плохого качества тепловой изоляции (устанавливается по 

фактическим тепловым потерям на основе расхода воды и падения температуры); 

• Наличие утечек воды в теплотрассе (определяются по расходу подпиточной воды, либо 

по балансу расхода воды в прямой и обратной трубах). Для выявления мест утечек в подземных 

теплотрассах используются акустические течеискатели, в том числе корреляционные 

течеискатели указывающие расположение мест утечек между двумя датчиками, размещаемыми 

на исследуемом участке. 

• Подтопление теплотрасс с плохой гидроизоляцией. 
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Особенно велики нерасчетные теплопотери в тепловых сетях с подземной 

прокладкой трубопроводов и высоким уровнем грунтовых вод при затоплении их 

дождевыми или паводковыми водами. При таком нарушении тепловой изоляции труб 

теплопотери в тепловых сетях достигают 50% и более. Увлажнение теплоизоляции 

вследствие затопления теплотрассы грунтовыми водами определяется по парению в 

смотровых колодцах и по удельной величине теплопотерь. Потери тепла устраняются 

либо надземной прокладкой теплотрасс, либо применением предварительно 

изолированных труб, например, с изоляцией из пенополиуретана. Наличие датчиков 

нарушения гидроизоляции предварительно изолированных труб позволяет 

своевременно определять их повреждения. 

Для оценки состояния теплотрасс необходимо сравнить потери в них теплоты с 

теми значениями, которые допускались при проектировании в соответствии с 

требованиями СНиП. Эти данные можно использовать для оценки эффективности 

рекомендаций по улучшению теплоизоляции труб систем теплоснабжения. 

Определение потерь тепла в теплотрассах проводится по результатам 

приборного обследования и выполненных тепловых расчетов. 

2.8 Потери тепловой энергии в центральных тепловых пунктах 

Потери тепловой энергии в центральных тепловых пунктах формируются и 

определяются: 

• нарушением теплоизоляции; 

• утечками теплоносителя; 

• плохой регулировкой оборудования теплового пункта; 

• несогласованным режимом работы сетевых насосов; 

• наличием отложений в теплообменниках, приводящих к увеличению их 

гидравлического сопротивления и ухудшению процессов теплообмена. 

Теплопотребление внутридомовых систем отопления 

На потребление тепловой энергии в здании оказывают воздействие следующие 

факторы: 
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• климат; 

• теплоизоляционные характеристики здания; 

• режим работы системы отопления и применение систем учета и регулирования; 

• оснащение потребителей приборами учета теплопотребления и отношение 

потребителей к режимам экономии. 

Большинство систем отопления традиционно имеет качественное регулирование 

отпуска тепловой энергии (из центральной котельной) по температуре воды, подаваемой в 

теплосеть. Общие недостатки такой системы отмечались выше. 

Настройка режимов работы нескольких потребителей значительно сложнее, чем 

одного дома. Необходимо настраивать последовательно дом за домом, с последующей 

корректировкой режимов работы тепловых узлов. Каждый дом работает со своим 

перепадом давления между прямой и обратной линиями. При этом наблюдается ситуация, 

когда одни дома перегреваются (завышены размеры дроссельной диафрагмы перед 

отопительным узлом), а другим домам тепла не хватает. Учитывая жалобы жильцов плохо 

обогреваемых домов, система отопления работает большей частью в режиме "перетопа". 

"Перетоп" определяется тем, во сколько раз средняя температура теплоносителя в системе 

отопления здания относительно температур в помещениях превышает проектную разницу 

для заданного значения температуры наружного воздуха. 

Предполагается, что термическое сопротивление системы "радиатор отопления - 

помещение" незначительно зависит от разности температур. 

Теплопритоки от системы отопления пропорциональны этой разнице. Излишние 

теплопритоки сбрасывается жильцами через форточки. Работает "естественный" способ 

регулирования отопления, что можно зафиксировать только при использовании 

тепловизоров или инфракрасных термометров. 

При энергоаудите индивидуальных тепловых пунктов домов необходимо 

сравнить реальный расход теплоты с проектным и, используя современную аппаратуру 

(теплосчетчики с накладными датчиками без врезки в систему отопления), 

рекомендовать привести режим работы теплового узла в соответствие с проектными 
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показателями, оценить перерасход тепла для дома. Дополнительные исследования с 

помощью тепловизоров и инфракрасных термометров позволяют выявить элементы 

конструкций зданий с низким качеством теплоизоляции. Проведение измерений 

теплопотребления домов микрорайона, подключенных к одному центральному 

тепловому пункту, позволит провести перерегулировку системы и оптимизировать 

систему распределения теплоты по домам. При этом необходимо рассмотреть 

возможность внедрения современных разработок для регулирования систем отопления, 

учета расхода тепла и горячей воды и экономическую эффективность их применения. 

При энергоаудите жилых и общественных зданий необходимо сравнить проектное 

потребление энергоресурсов (тепла на отопление и горячее водоснабжение, электрической 

энергии, газа, воды) с фактическим, определенным по климатологическим данным за 

анализируемый период, результатам входного коммерческого учета, приборного 

обследования теплового узла. Определяется соответствие фактического потребления 

энергоресурсов и температурных режимов в помещениях санитарным нормам и 

рекомендациям СНиПов. 

2.9 Анализ состояния внутридомовых инженерных систем 

При проведении анализа состояния внутридомовых инженерных систем следует 

учитывать: 

• результаты сравнения потребляемой тепловой мощности на отопление и 

горячее водоснабжение; 

• зданий различного назначения с проектными данными; 

• наличие перетопа или недотопа здания или его частей; 

• наличие непрогреваемых и плохопрогреваемых стояков, подводок к отопительным 

приборам; 

• способы удаления воздуха из системы стояков; 

• наличие на элементах системы отопления и горячего водоснабжения ржавых 

подтеков, заваренных свищей, хомутов; 
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• наличие отложений на внутренней поверхности труб в системах отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, целесообразность проведения их отмывки; 

• необходимость проведения наладочных работ на внутридомовых инженерных 

системах; 

• соответствие расходов холодной и горячей воды местным нормативам; 

• наличие утечек горячей и холодной воды через арматуру; 

• наличие жалоб на отопление; 

• наличие жалоб на недостаточную подачу горячей и холодной воды; 

• наличие приборов учета и регулирования расходов тепла, горячей и холодной 

воды. 

Необходимо сопоставить данные о фактическом количестве приборов учета 

тепла, холодной и горячей воды, газа с потребностями и имеющимися планами и 

оценить (в %) степень обеспеченности теплового узла здания приборами учета. 

Следует оценить целесообразность установки коммерческих узлов учета 

потребления энергоносителей на вводах зданий и установки приборов поквартирного 

учета энергоносителей. 

При анализе состояния учета необходимо: 

• оценить технический уровень приборов и срок их эксплуатации; 

• отразить организацию съема показаний приборов учета энергоносителей при их 

наличии; отметить состояние технического обслуживания и организацию 

периодической поверки приборов. 

Индивидуальный учет потребления эффективен тогда, когда потребитель имеет 

возможность регулировать расход тепла в зависимости от своих собственных 

потребностей. 

Анализ работы систем водоснабжения 

По системе водоснабжения производится оценка следующих факторов: 
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• сопоставляется суммарная производительность водоисточников и нормативная 

потребность в воде, определяется дефицит мощностей водоисточников (или резерв), 

оцениваются удельные расходы электроэнергии на 1 м
3
 воды; 

• оценивается качество подаваемой воды путем сопоставления качественных 

параметров питьевой воды с требованиями СаНПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества"; 

• производится сопоставление производственных мощностей насосных станций I 

подъема, водоочистных сооружений и насосных станций II подъема, пропускной 

способности выходных водоводов; 

• сопоставляются данные об аварийности сетей (на 1 км протяженности) с нормативными 

данными; 

• по насосным станциям выявляются потери напора при дросселировании на 

задвижках на выходе после насосов перед выходными водоводами; 

• выявляются точки сети с недостаточными свободными напорами, а также места 

с избыточными давлениями; 

• оценивается состояние приборного учета расхода воды по насосным станциям, 

а также состояние диспетчеризации; 

• проверяется зонирование по величине необходимого напора в системе и в высоких 

домах (это уменьшает перерасход воды и потребление электрической энергии на 

водоснабжение). 

Возможная экономия воды оценивается путем сравнения фактического удельного 

водопотребления (л/сутки на 1 человека) с нормативными значениями. 

Определяется также экономия затрат на ликвидацию аварий при уменьшении их 

числа до норматива. Оценивается эффективность действующей системы зонирования 

водопроводной сети с учетом планировки города и этажности застройки. 
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Инструментальные обследования проводятся с использованием переносных 

расходомеров и переносных измерителей давления (с автоматической регистрацией 

данных). 

Насосы являются основным элементом систем водоснабжения. От их 

правильного подбора, эффективного регулирования в течение суток зависит как 

экономия потребляемой электрической энергии, так и перерасход воды через 

неплотности системы и потребителем вследствие превышения давления перед 

водоразборными кранами. Резервы экономии электроэнергии оцениваются по величине 

потерь напора на насосных станциях при дросселировании избыточного давления на 

задвижках после насосов и у потребителя, по продолжительности работы насосов в 

неэкономичных режимах. 

Анализ эффективности работы насоса при снижении подачи меньше 

номинального значения показывает, что при малых расходах увеличиваются удельные 

затраты электрической энергии на подачу 1 м
3
 воды вследствие снижения КПД насоса. 

Необходимо при малой подаче переходить на использование насосов с меньшей 

производительностью либо использовать аппаратуру частичного регулирования 

скорости насосов. 

В случае работы нескольких водозаборных узлов, работающих на 

закольцованную систему водоснабжения, следует рассмотреть возможность перевода 

отдельных водозаборов в дежурный режим, повысив этим загрузку и экономичность 

остальных водозаборов. 

Анализ работы систем водоотведения 

По системе водоотведения оцениваются: 

• фактическая и требуемая производительность канализационных очистных 

сооружений; 

• потери напора при частичном прикрытии задвижек на выходе насосов 

канализационных станций перекачки; 

• аварийность канализационных сетей. 
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По этим данным оцениваются резервы экономии электроэнергии при ликвидации 

потерь напора из-за дросселирования на напорных задвижках, а также "снижение затрат на 

аварийно-восстановительные работы при уменьшении числа аварий на 1 км до 

нормативных значений. 

Измерения производятся с помощью переносных расходомеров и датчиков 

давления с автоматической регистрацией данных. 

3. Технико-экономический анализ энергосберегающих мероприятий 

В конечном итоге работа по проведению энергоресурсоаудита должна 

заканчиваться разработкой программы устранения нерациональных потерь энергии и 

связанным с этим повышением экономической эффективности работы коммунальных 

предприятий и объектов. Проводится технико-экономический анализ эффективности 

предлагаемых мероприятий, определяются сроки окупаемости, разрабатывается 

очередность их внедрения. Предпочтение отдается тем предложениям, которые имеют 

небольшие затраты и малые сроки окупаемости. 

Как правило, малозатратные организационно-технические мероприятия, 

наводящие элементарный порядок в энергопользовании, позволяют получить в самый 

короткий срок экономию до 10 - 25% энергоресурсов (срок окупаемости - до 3 лет). 

Реализация проектов с большими финансовыми затратами и сроками 

окупаемости переносится на более поздний период и учитывается при планировании 

капитальных ремонтных работ. 

В простейшем случае оценка эффективности применения энергосберегающих 

проектов проводится по сроку окупаемости инвестиций, необходимых для реализации 

этих проектов. 

Более глубокой является оценка эффективности инвестиций на реализацию 

энергосберегающих проектов, учитывающая также оплаты по банковской кредитной 

ставке, инфляцию, в некоторых случаях обесценивающую положительный эффект от 

энергосбережения. Инвестиционный анализ позволяет сравнить эффективность различных 

энергосберегающих проектов, оценить, насколько эффективнее вкладывать денежные 

средства в реализацию энергосберегающего проекта по сравнению с использованием их в 
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банковском бизнесе и других финансовых проектах, в которых можно получить заранее 

обусловленный процент прибыли. 

Для этого к начальному времени реализации проекта приводят все доходы, 

поступающие за время его действия и сравнивают их затратами на реализацию проекта, 

т.е. с инвестициями в проект. 

По второй схеме анализа строится график погашения кредита, полученного на 

реализацию энергосберегающего проекта, при заданной процентной банковской ставке и 

экономическом эффекте, направляем на погашение кредита. 

Если в течение периода вводятся дополнительные кредиты, то расчет ведется по 

этапам, заключенным между дополнительными кредитами. 
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постиндустриального общества проблема активной адаптации человека к внешней 

среде становится основным фактором выживания, как отдельного индивидуума, так и 

общества в целом.  

Ключевые слова:  профессиональным обучением, дополнительным 

образование, персонифицированные услуги 
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Образованием, профессиональным обучением, дополнительным образованием, 

переквалификацией и самообразованием в той или иной мере охвачено практически все 

население мира[1]. Япония тратит на образование 5,7% своего ВНП, США – 6,7% [2]. В 

России «впрямую» образованием занято более 35 млн. человек, в том числе 5 – 6 млн. 

человек непосредственно работают, а остальные получают услуги.  

"Массовое образование по видимому, стало возможным в 20 веке, потому что 

количество "сэкономленного" общественно необходимого времени, которое общество 

может получить от подготовленного в вузе специалиста, в среднем в 6-10 раз 

превышает затраты на его подготовку", отмечают С.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г.Г 

Малинецкий [3, стр. 126]. Со сферой образования связан рынок информации и знаний, 

науки и культуры, обеспечения современной среды обитания и качества жизни. «Сфера 

педагогики отвечает за социализацию человека, неважно, какая идеология конкретно 

движет педагогами: утверждают ли они, что готовят к жизни, или они утверждают, что 

готовят к деятельности, или они утверждают, что формируют мышление. Но во всех 

случаях и первое, и второе, и третье должно обеспечить включение человека в ту 

совокупность социальных и общественных отношений, которые либо существуют сегодня, 

либо, как мы предполагаем, будут существовать завтра», – отмечал П.Г. Щедровицкий [4].  

Особенностью оценки качества функционирования образовательного 

учреждения является необходимость одновременного учета нескольких обстоятельств:  

1) качества профессиональных знаний  и навыков выпускаемых молодых 

специалистов. Эти качества оцениваются со стороны работодателя, а также со стороны 

обучаемого и его ближайшего окружения. По этим оценкам потребитель 

образовательных услуг формирует свое понимание престижности обучения в 

конкретном учебном заведении;  

2) качества профессиональных знаний, оцениваемых со стороны учебного 

заведения. Как правило,  это осуществляется сравнением текущих результатов 

обучения с некоторыми заданными государственным образовательным стандартом 

нормами. Как правило, оценивание производится с использованием статистических 

методов; 

3) По ресурсному обеспечению образовательного процесса в предположении, что 

хорошо оснащенный вуз и учить будет лучше. Оценка осуществляется по различным 
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полуформальным рейтингам, составление которых для опытных чиновников труда не 

составляет.   

4) Эффективность осуществления образовательного процесса по затратам на 

весь процесс, на отдельного студента и т.д. 

В области профессионального образования традиционно  выделяют несколько 

общих критериев, позволяющих оценить степень достижения социального заказа со  

стороны заказчика. К их числу относят критерии: профудовлетворенность 

профвостребованность, профпригодность,  профкомпетентность, профуспех. 

Формальная оценка этих критериев с использованием теории полезности приведена в 

[5].  

Достижение обучаемым личностно ориентированных целей обучения связано с 

затратами с обеих сторон различных ресурсов  –  материальных, духовных, физических, 

информационных и пр. Ресурсы общества  можно упрощенно оценить в затратах 

социума (бюджета) на образование. Более точно ресурсы можно оценить в 

потенциальных возможностях созданной образовательной системы. Реальные затраты 

на образование включают оплату функционирования всех субъектов конкретного 

образовательного процесса: учителей, и учеников, менеджеров образования, в затратах 

на функционирование индустрии подготовки и организации учебного процесса от 

верхнего уровня иерархии до конкретных учебных учреждений. Ресурсы учащихся –  

это их индивидуальные, интеллектуальные способности, знания, психологические и 

моральные качества, в конечном счете, и материальные ресурсы. Эти ресурсы в 

системе управления выступают как ограничения, проявляющиеся в формах конкурсов 

на "бесплатное" обучение, сертификации качества образовательных услуг и пр.  

Очевидно, что образование как экономическая категория должно рассматриваться с 

позиций его эффективности. Как сложное свойство эффективность порождается 

совокупностью свойств результативностью, ресурсоемкостью, своевременностью. 

Результативность образования –  свойство, характеризующее способность образования 

давать целевой эффект. Ресурсоемкость образования – свойство, характеризующее 

расход всех видов ресурсов (материальных, энергетических, интеллектуальных, 

информационных, трудовых, финансовых, временных и пр.) для получения целевого 
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эффекта.    Своевременность образования – свойство характеризующее временные 

затраты на образовательный процесс для достижения целевого эффекта. 

Пусть
)()()(

, 321
,, C

n

E

n

R

n YYY    – векторные показатели соответственно 

результативности, ресурсоемкости, своевременности образования. Тогда показатель 

nY качества результатов образования может быть представлен в виде    

  где: 321 nnnn   

Критерий пригодности качества результатов образования имеет вид: 

}{ Д

nn YY   где: }{ Д

nY   – область допустимых значений nY . 

Будем считать, что процесс обучения состоит в последовательном дискретном 

переводе обучаемой системы B  из начального состояния 0a в конечное  ka . При этом 

система B  проходит ряд промежуточных состояний ,,,2,1 ....... ri aaaa , каждое из которых 

характеризуется определенным уровнем знаний (степенью обученности) 

,,,1,0 ............ ki RRRR . 

Каждый уровень знаний будет описываться n  – размерным вектором 

)......( ,,2,1 nii rrrrR , где  – компоненты вектора, каждая из которых 

количественно отражает определенные свойства обучаемой системы в наблюдаемый 

момент времени. Вектор в зависимости от состояния его компонент в различные 

моменты времени принимает значения ,,,1,0 ............ ki RRRR . В качестве параметров, 

характеризующих обучаемую систему, выбирают удовлетворяющие следующим 

условиям: 

- каждый параметр  должен быть независимым от других  и иметь 

количественную характеристику (индексную, ранговую, интервальную или 

пропорциональную), 

- совокупность их должна характеризовать систему с интересующей 

исследователя стороны. 

Переход системы B  из состояния ia  в состояние 1ia  совершается в результате 

некоторого комплекса образовательных услуг iS  (информационно образовательным 

 

)()()(

, 321
,, C

n

E

n

R

nn YYYY

ni rrrr ...... ,,2,1
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процессом). Состояние   1ia  определяется не только  этим комплексом iS , но и 

предыдущим состоянием системы ia .    ),(1 iii SRfR   

Целью обучения будем считать перевод системы из предшествующего состояния 

ia , которое характеризуется уровнем знаний  iR , в некоторое целевое za , которому 

соответствует уровень знаний   zR . Критерием эффективности процесса обучения 

применительно к отдельному обучаемому будем считать удельный прирост знаний, 

умений, навыков (ЗУН).    

C

RR
R k

c

0
      

где: 0R , kR  –  уровень знаний в начале и конце обучения, соответственно, C  –  

условный параметр – ресурс, относительно которого определяется эффективность 

процесса. В качестве такого ресурса для различных задач управления могут быть 

выбраны время, стоимость обучения, количество допущенных ошибок и пр. 

Оптимальным будем считать такой процесс обучения, который обеспечивает 

перевод системы  B  из начального состояния 0a  в конечное ka  при минимальном 

расходе ресурса  C . Возможна и другая постановка задачи оптимизации. Оптимальным 

считается такой процесс обучения, который обеспечивает улучшение качества 

образования maxkR при ограниченных ресурсах )()( PF CC  ,  где: )()( , PF CC , 

соответственно, фактические и планируемые образовательные ресурсы.  

В общем случае, каждая составляющая эффективности определяется 

конкретным вариантом осуществления образовательного процесса, условий его 

осуществления. Поэтому эффективность образования оценивается априори по 

фактическим затратам, что и осуществлялось в условиях плановой государственной 

экономики.  

По своей природе образовательные процессы являются целенаправленными, 

развивающимися. Анализ (оценивание, прогнозирование)  состояния и хода 

образования для целей управления может быть осуществлен  на основе оценок его 

результатов в различные моменты времени (включая ретроспективные и прогнозные  
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оценки). Процесс обучения (учебные занятия) –  одна из форм взаимодействия человека 

(обучаемого) с внешним миром, в том числе, с обучающим. Но форма взаимодействия 

человека с внешней средой в процессе обучения достаточно  специфическая.  Она 

обусловлена  назначением самого процесса обучения, т.е. передачей и преобразованием 

фактической учебной информации Трансляции  фактической учебной информации 

сопутствует управляющая информация, необходимая для организации процесса 

обучения. 

Следовательно, при управлении процессами образования необходимо учитывать: 

1) участие в образовательных процессах людей: преподавателя, выполняющего 

двойственную функцию "управляющего" и "транслятора знаний" и ученика, как 

объекта, на который направлены:  поток учебной информации и управляющие 

воздействия, стимулирующие его познавательную деятельность, 2) отсутствие 

объективных "датчиков" проверки качества выполняемых образовательных услуг  и 

качества "выпущенной продукции" (специалиста, соответствующего образовательному 

стандарту), 3) подмену формализованных процедур передачи знаний, управления 

образовательными процессами, контроля усвоенного материала на субъективные, 

практически не формализованные, личностно окрашенные методы.      

Все это определяет ситуацию, когда управление в образовательных структурах 

рассматривается как эвристическое, трудно формализуемое, фрагментарное. Вместе с 

тем, исходя из предположения, что знания, как правило, рассматриваются 

применительно к ограниченной области (курс, тема),  количество фактов и навыков 

каждой предметной области и всей обучающей программы практически всегда 

сводится к ограниченному, конечному числу.  Следовательно, существует  

возможность получения и анализа  конечного множества объективных оценок уровня 

знаний по каждому модулю, курсу, что определяет принципиальную возможность 

оперативного управления образовательными системами обучения на основе 

объективных личностно определенных отчетов, но не субъективных реляций о 

достижениях в той или иной образовательной области или статистически усредненных 

оценок 

Таким образом, обосновывается возможность управления процессами обучения 

по критерию уровня знаний студентов: 
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 ),,,(),,,(),( yfuxgyfuxgyI pz  ,  

где )(yz  – комплексный показатель, отражающий уровень знаний (квалификации), 

),,,( yfuxg p  –  ресурсные ограничения на названные выше параметры, связанные с 

достижением )(yz , x  – вектор переменных, характеризующий связь учреждения с 

внешней средой, u  – вектор  управляющих переменных, ввод которых в систему 

ликвидирует проблемную ситуацию, f  – вектор переменных неуправляемых входов, y  – 

вектор переменных выходных продуктов (уровень знаний). Задача управления с целью 

ликвидации проблемной ситуации в обучении формулируется следующим образом: найти 

),( 0

** fxuu  , где fx ,0 – параметры, значения которых будут определены к началу 

реализации управленческих воздействий из условия:  

  ),,,(),,,(,)()( ,

* yfuxgyfuxgyyMI p

T

z

Tst

z

T  ,   0, xxUu   

где: M  – модель (алгоритм) управления, обеспечивающая уровень знаний 

)(y
z

T , удовлетворяющих образовательному критерию, стандарту  )(, y
z

Tst , на 

момент сертификации или  окончания образовательного периода T , с затратами 

),,,( yfuxgT .  

Из сказанного следует, что управление современным образовательным 

учреждением нуждается в изменении концепции или модели. Во главу современного 

подхода к управлению образовательными процессами должна быть поставлена идея 

максимального достижения качества знаний каждым обучаемым при выполнений 

ограничительных условий (ресурсов) привлекаемых для осуществления 

образовательного процесса.  

Повышение качества знаний в свою очередь зависит от изменения технологии 

обучения, которая должна быть гибкой по отношению к обучаемому, т.е. личностно 

ориентированной, или персонифицированной. Реализация этого подхода изложена в 

нашей работе "Информационные системы в обеспечении качества 

персонифицированных услуг" [6]. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ФИЛИАЛОМ НЕКОММЕРЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ            

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящей работе образовательная деятельность учреждения дополнительного 

образования  рассматривается как связанный комплекс учебной и хозяйственной деятельности, 

осуществляемой  предприятием с уникальной технологией. В том числе обращается внимание 

на комплексное решение задач финансового, кадрового, организационного обеспечения 

учебной деятельности, а также, задач, которые относятся к технологической подготовке 

производства (обучения), контролю и управлению качеством получения знаний обучаемым.  

Ключевые слова: управление внебюджетным образовательным учреждением, 
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В силу сложившихся к настоящему времени обстоятельств формальная 

постановка многих задач управления в современном институте повышения 

квалификации (ИПК) бюджетного финансирования просматривается не достаточно 

отчетливо [1].  

В работе описывается опыт применения интегрированной информационной 

системы для управления внебюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования, который по определению является активной 

производственной структурой рыночной экономики, однако имеет государственную 

лицензию, что подтверждает строгое выполнение им государственных нормативов по 

качеству выпускаемых специалистов, и, следовательно, выполнение нормативов 

образовательной деятельности.  Отметим также, что большинство так называемых 

негосударственных учреждений дополнительного образования (НУДО) создается и 

развивается в последнее десятилетие, поэтому аккумулирует в себе инновации, как 

образовательной, так и управленческой деятельности.  

Особенности рынка образовательных услуг и отсутствие практической помощи 

со стороны государства заставляет руководителей НУДО активно искать способы и 

формы оперативного управления адекватные времени. Жесткая экономия средств, 

жесткий контроль качества образовательных услуг, неуклонное выполнение правовых 

норм и нормативов – вот основные принципы успешной деятельности НУДО тогда как 

традиционно консервативные, ориентированные на "государственный карман" ИПК не 

стремятся к совершенствованию управления образовательной деятельностью, 

раздувают штаты, повышают трудозатраты на слушателя при неизменных методах 

обучения и сертификации знаний. Вследствие бюджетного финансирования, цели 

слушателя и цели ИПК совпадают не значительно. Уход и пропуск слушателя из 

института во время занятий, плохое качество его знаний практически не сказывается на 

бюджете государственного учреждения ИПК.  

Другое дело – внебюджетное учебное заведение НУДО. Его функционирование 

определяется прямой оплатой обучения, значит, количеством обучаемых. Слушатель 

перед заключением контракта на обучение делает оценку работе вуза, качеству 

выпускаемых специалистов, их трудоустройство и т.д., т.е. изучает имидж учебного 

заведения и, скорее всего, не понесет свою плату в образовательное учреждение, 
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которое по сложившемуся мнению о качестве представления образовательных услуг не 

соответствующий его требованиям, представлениям об эффективном обучении и 

качестве получаемых знаний. Некоммерческое учреждение дополнительного 

образования для обеспечения своей устойчивой работы обязано адаптироваться не 

только к традиционно определяемой внешней среде, но и к конкретным слушателям, 

составляющим внутреннюю структуру учреждения, и по результатам усвоения знаний 

которых, в конечном счете, должна определяться успешность его работы в целом.  

Рассмотрим учебное заведение трехуровневой структуры, состоящее из 

головного вуза, сети региональных филиалов и, управляемых филиалами  

представительств. Структура такого учебного заведения представляет собой дерево, 

вершинами которого являются учебные центры. Корнем – головной вуз, листьями – 

представительства. Региональные филиалы представляют собой промежуточный 

уровень. При каждом уровне этого дерева, описывающего административную 

иерархию, могут существовать и «производственные» подразделения – учебные 

центры. 

Действия любого предприятия, в том числе и образовательного учреждения, на 

рынке можно представить как выполнение некоторых действий, в том числе:  

1) предложение товара;  

2) заключение контракта;  

3) получение оплаты за договорную образовательную услугу в полной мере и ли 

в согласованной части;  

4) предоставление товара (договорной образовательной услуги в полной 

мере или согласованной части);  

5) при выполнении согласованной части контракта осуществит 

последовательность действий с пункта 3 рассматриваемой последовательности; 

6) При выполнении условий контракта завершение отношений, например, 

выдачей удостоверения о краткосрочном повышении квалификации. 

            В роли товара для учебного заведения выступает , так называемая, 

образовательная услуга, под которой будем понимать обучение одного слушателя до 
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получения им определенной квалификации по некоторому направлению. 

Рассмотрим подробнее каждый из пунктов обсуждаемой схемы применительно к 

трехуровневой структуре: 

1. Предложение товара. На этом этапе вуз доводит до филиалов, те, в свою 

очередь, до подчиненных им представительств, а последние до потенциальных 

клиентов перечень предлагаемых образовательных услуг и их стоимость. На каждом 

этапе передачи этот перечень может сокращаться с учетом местных условий и 

особенностей. Собственно говоря, именно необходимостью учета этих особенностей, и 

вызвана трехступенчатая древовидная структура рассматриваемого учебного 

заведения. 

2. Заключение контрактов. На этом этапе формируется контингент 

слушателей, обучающихся в каждом подразделении, и определяется структура этого 

контингента. Таким образом, формируется информация о том, по какой из доступных 

образовательных программ (предложенных вузом) будет обучаться каждый из 

слушателей в каждом представительстве, филиале и вузе в целом. Структура 

контингента каждого подразделения является основополагающей частью информации, 

необходимой для управления учебным заведением. Информация о контингенте 

формируется на нижних уровнях иерархии и передается на вышележащие, где 

агрегируется. 

3. Получение платы. В силу причин, рассмотрение которых не входит в 

нашу задачу, общепринятой является практика предоплаты образовательных услуг. 

Информация об оплате заключенных контрактов также формируется на нижних 

уровнях образовательной иерархии и в обобщенном виде передается на верхние уровни 

управления. 

4. Предоставление товара. «График предоставления образовательной 

услуги», называемый обычно учебным планом, является неотъемлемой частью 

предложения услуги клиенту. Он во многом регламентируется стандартом, и его 

соблюдение строго контролируется различными государственными органами. 

Для выполнения каждого  этапа обучения учебному заведению необходимо 

обеспечить учебный процесс всеми потребными ресурсами:  

- Материальными: учебными помещениями и оборудованием.  
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- Человеческими: преподавателями и обслуживающим персоналом.  

- Дидактическими и методическими: планами от общих до частных (по 

отдельной дисциплине или занятию), учебными пособиями и разработками.  

- Информационными: учебными продуктами, литературой.  

Для обоснованного заказа этих ресурсов необходимо знать упомянутую в пункте 

2 структуру контингента и нормы обеспечения различными ресурсами для реализации 

различных образовательных программ. Уже из приведенного схематического описания 

явствует разнообразие задач, которые приходится решать администрации учебного 

заведения для эффективного управления его деятельностью.  

Вуз выдает слушателям документ, удостоверяющий их квалификацию, от своего 

имени. Поэтому у головного вуза возникает насущная потребность владеть весьма 

подробной информацией о состоянии всех компонент образовательного процесса в 

подразделениях всех уровней, в том числе качестве получаемых знаний.  

Для контроля состояния финансов необходимо владеть информацией о доходах 

(платежах клиентов) и расходах (платежах за потребляемые ресурсы) каждого 

подразделения. Для более эффективного использования ресурсов оказывается 

целесообразным прибегать к централизованным закупкам и поставкам в подразделения 

таких ресурсов как учебное оборудование и учебные материалы, для чего приходится 

владеть информацией о структуре контингента планируемой и реальной и 

обрабатывать ее проекции на отдельные элементы структуры учебного заведения. 

Обеспечение контрольных сроков и качества выполнения обязательств по 

предоставлению образовательной услуги в многоуровневой системе требует решения 

задач координации усилий всех уровней и всех подразделений одного уровня, что в 

свою очередь не возможно без развития многоуровневой информационной 

инфрастуктуры рассматриваемого учебного заведения, научно обоснованной 

децентрализации управленческих функций управления распределенной системой в 

целом.  

Следовательно, сосредоточим основное внимание на возможной реализации 

сформулированных выше задач.  

Структура и функционирование филиала. Рассмотрим особенности 
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управления функционированием основного звена учебно-производственной 

деятельности –  филиалом (деканатом), имеющим в своем подчинении несколько 

представительств (курсов, групп). Филиал является основным информационным 

узлом рассматриваемой нами образовательной структуры. Все информационные, 

материальные и финансовые потоки движутся из представительств в головной вуз и 

из головного вуза в представительства через филиал. Поэтому многие функции 

управления учебным процессом и его обеспечением различными ресурсами 

сосредоточены в филиале. 

Как всякая хозяйственная организация, филиал в своей деятельности 

использует два вида ресурсов, именуемых условно постоянными и условно 

переменными. Перед началом очередного периода обучения на основе информации 

поступающей из региональных подразделений вуз формирует план филиала набора 

слушателей на различные направления и форму обучения, перечень доступных 

образовательных программ и их стоимость. Филиал, в свою очередь, готовит такую 

же информацию для подчиненных ему представительств.  

План набора вместе с планом выпуска и текущей структурой контингента 

позволяет оценить структуру контингента филиала и представительств в очередном 

периоде обучения. На основе этой оценки для каждого учебного подразделения 

формируются потребности в ресурсах, необходимых для обеспечения учебного 

процесса. Эти потребности формируются в учебных центрах самого нижнего уровня 

(представительствах), передаются на уровень выше (филиал), там агрегируются и 

передаются на следующий уровень управленческой иерархии (головной вуз). 

Сформированная на основе плановых показателей оценка потребностей в ресурсах 

различного рода направляется в головной вуз вместе с информацией об остатках 

ресурсов, сравнивается там с оценкой этой же ситуации службами технологической 

подготовки обучения (прогнозом потребности), разногласия оперативно разрешаются, и 

начинается поставка учебных материалов и оборудования на предстоящий период 

обучения.  

Поскольку реальная структура контингента обучающихся по разным 

причинам может отличаться от запланированной, администрации подразделений 

всех уровней на основе текущей информации и динамики фактических показателей 
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приходится корректировать заказ на поставку необходимых ресурсов. Очевидно, что 

их недопоставка не позволяет выполнить часть заключенных контрактов, а 

излишняя поставка не лучшим образом сказывается на экономической 

эффективности предприятия.  

Таким образом, для эффективного обеспечения ресурсами, потребность в 

которых может быть оперативно удовлетворена, достаточно ведения учета 

контингента и отслеживания его структуры. Ресурсы, связанные с этими факторами 

будем считать условно переменными, количественно определяемыми контингентом 

обучаемых. Налаженный учет контингента и его структуры является основой также 

для финансовой службы учебного заведения, той ее части, которая занимается 

учетом оплаты слушателями обучения. Данные о структуре и численности 

контингента, наряду с учебными планами по каждому направлению и форме 

обучения, используются также в системе учета учебной деятельности слушателей.  

Условно постоянные ресурсы не могут пополняться непрерывно. Потребность в 

них должна быть известна заранее, ибо приобретение может занять длительное время 

и/или потребовать большого расходования средств. Такими являются, например, 

учебные помещения и педагогические кадры. Нехватка помещений потребует их 

дополнительной покупки или аренды, возможно на не оптимальных условиях, а, в 

крайнем случае, может привести к невозможности выполнения заключенных 

контрактов. Отсутствие преподавателей определенного профиля и квалификации 

ограничивает возможности реализации тех или иных образовательных программ, а 

неверная оценка доступности этого ресурса также приведет либо к неоправданным 

расходам, либо к нарушению обязательств перед клиентами.  

Таким образом, для обеспечения ресурсами, доступность которых 

определяется внешними факторами, необходим экономический и социологический 

анализ обстановки в регионе, где расположены филиал и его представительства 

(внешней среды). Кроме этого для оценки достаточности имеющихся ресурсов 

такого рода необходимо учитывать возможности диспетчерской службы учебного 

центра, качество создаваемого ею расписания занятий.  

В информационных процессах, связанных с управлением деятельностью 

учебного центра, можно выделить три основных взаимосвязанных составляющих: 



Негосударственное учреждение дополнительного образования « Региональный институт повышения 

квалификации руководитель и специалистов» 

 

 120 

1) Циклически повторяющиеся процессы с периодом в месяц, связанные с 

набором новых слушателей. С этими процессами связаны процедуры формирования 

изменившихся структуры и численности контингента, оценки достаточности 

имеющихся «редкообновляемых» ресурсов, процедуры определения потребности и 

заказа оперативно возобновляемых ресурсов. 

2) Процесс, связанный с выполнением графика оплат слушателями своего 

обучения. График подразумевает контрольные точки выплат, а сами платежи 

происходят практически непрерывно. 

3) Процесс непрерывного прохождения слушателями предусмотренной 

образовательной программы и фиксации результатов точек контроля с шагом 

несколько дней. Причем, содержание образовательной программы регламентировано 

выписками из учебных планов, присланными из головного вуза, распределение 

учебной нагрузки, разработанным в филиале, а прохождение конкретных занятий – 

расписанием, выпускаемым в учебном центре. 

Кроме названных трех компонент возникают задачи связанные: 

–  с изменением контингента с период между наборами; 

–  с планированием дополнительной учебной деятельности, связанной, 

например, с неуспешным прохождением контрольных точек теми или иными 

слушателями; 

– с изменением графиков прохождения учебной программы из 

несвоевременного обеспечения ресурсами, или изменением графика доступности 

ресурсов. 

Из сказанного выше следует, что управление учебным центром как минимум 

должно обеспечивать решение описанных задач, поддерживать оперативный обмен 

информацией и управляющими сигналами с соседними уровнями иерархии в 

установленные сроки и в установленном формате. Для эффективной же работы 

филиала должна быть предусмотрена возможность оптимизации деятельности по 

стоимости используемых ресурсов.  

Объекты, фигурирующие в системе управления учебным процессом, можно 

также описать следующими множествами: 
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S = {s1, s2, … sl}  – слушателей, 

D = {d1, d2, … , dn}   – направлений обучения, 

F = {f1, f2, …, fm}   – форм обучения, 

Y = {y1,y2, … yk}   – дат набора на обучение, 

Построим декартово произведение трех последних множеств H=DxFxY, H={h1, 

h2, …hz}. Каждому элементу множества H соответствует учебная программа для 

определенных направления, формы обучения и даты набора.  

Поскольку для каждого слушателя определены направление, форма обучения и 

дата набора, тем самым задано отображение M множества слушателей S во множество 

учебных программ H: M: S  H.  

Определим тогда систему множеств {Qj} следующим образом:  

Qj={si : M(si)=hj}, j=1 .. | H |. 

При этом пересечение любых двух множеств этой системы пусто, а объединение их 

всех совпадает с множеством всех слушателей S. То есть, множество учебных программ 

задает разбиение множества слушателей на классы эквивалентности, представляющие собой 

учебные потоки Qi. Некоторые потоки не содержат слушателей, являются пустыми (Qi= ). 

Для административных целей, если в потоке много слушателей, потоки Qi, могут разбиваться 

на подмножества – группы Gij. При этом i

r

j

ij QG
j





1

, где rj – число групп, занимающихся по j-

той учебной программе. 

Будем также рассматривать, независимо от множества слушателей, множество 

дисциплин P={pi, …, pn}, доступных для изучения в вузе.  

Задано отношение L между множеством программ обучения H и множеством 

дисциплин P: PHL  . Это отношение можно считать множеством учебных 

планов, реализующих соответствующие программы обучения L={l1, …, lz}. 

Дисциплины, входящие в учебный план, не являются вполне независимыми, 

так как на их множестве задан частичный порядок – известно, что изучению 
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некоторых из них должно предшествовать изучение других, но этим порядком пока 

можно пренебречь.  

Каждая дисциплина, в свою очередь, представлена как множество модулей 

M={mi, …, mk}. Множество модулей дисциплины является вполне упорядоченным, 

то есть изучение модуля с меньшим номером должно предшествовать изучению 

модуля с большим номером.  

Каждый модуль представляет собой пару <B,A>, где B={b1, …, bm} – 

множество занятий («занятие», как единица учебной программы  – ЕУП), а A={a1, 

…, al}– множество видов отчетности (аттестаций). Множество занятий является 

частично упорядоченным, но порядок занятий важен для службы, занимающейся 

планированием и диспетчеризацией учебной деятельности и не важен для службы 

контролирующей ее результаты.  

Каждое занятие требует для своего проведения определенной совокупности 

ресурсов, при этом ресурсы, входящие в совокупность выбираются каждый из 

множества возможных:  

R1={r1,1 , r1,2 , … , r1,n1} – аудитории, 

R2={r2,1 , r2,2 , … , r2,n2} – преподаватели, 

R1={r3,1 , r3,2 , … , r3,n3} – технические средства, 

R5={r4,1 , r4,2 , … , r4,n4} – учебно-методические материалы. 

Каждый ресурс обладает «пропускной способностью» – это число 

слушателей, которых он может обслужить за одно занятие. В соответствии со 

значениями этого параметра, группы слушателей, для которых программой 

предусмотрено это конкретное занятие (ЕУП), могут объединяться в потоки или 

разбиваться на подгруппы, или вначале – объединяться в группы, а затем – 

разбиваться на потоки. После применения этих процедур получаем множество 

занятий («занятий», как единиц расписания занятий – ЕРЗ), которые необходимо 

провести за некоторый период. Данное множество занятий (ЕРЗ) является исходной 

информацией для службы, занимающейся планированием и диспетчеризацией 

учебной деятельности в подразделении. 
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Описанные множества фигурируют в качестве доменов (множества S, D, F, Y, 

P, M, B, R) и отношений (множества H, Q, G, L) в реляционной модели, положенной 

в основу подсистем системы управления вузом. 
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Belousova O.N., Zerkal S.M., Shaposhnikova E.V. NEW NON-TRADITIONAL 

APPROACHES IN COMPUTER TOMOGRAPHY INTEGRATED INTO 

KNOWLEDGE SYSTEM BASED ON THE INTERNET RESOURSES. Stated 

nonconventional authoring approaches and techniques develop a method of a computing 

tomography in the application to solution of nonlinear tasks. Researches are of interest for 

medicine, flaw detection in a broad sense and geophysics. The accompanying informational 

resources containing demos of software products and information-analytical materials are 

resulted. 
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НОВЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В 

СИСТЕМУ ЗНАНИЙ НА БАЗЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 

Излагаемые нетрадиционные авторские подходы и методики развивают метод 

вычислительной томографии в приложении к решению нелинейных задач. 

Исследования представляют интерес для медицины, дефектоскопии в широком смысле 

и геофизики. Приведе сопроводительные информационные ресурсы, содержащие демо-

версии программных продуктов и справочно-аналитические материалы.  

Ключевые слова: Томография, информационно-аналитический сервер, 

математические модели, интегральные преобразования, прикладная математика, 

информация, интернет-ресурсы. 
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Развитие современной науки приводит к стремительному нарастанию объема 

научно-технической информации, к дальнейшему углублению и усложнению 

междисциплинарных связей. Все более актуальной при этом становится проблема 

отставания средств и методов коммуникаций между специалистами от текущего 

состояния научных исследований. Еще более злободневна проблема отрыва средств 

образования от современного состояния науки – узкоспециальные публикации, 

отражающие текущее состояние того или иного научного вопроса, становятся 

практически недоступными для восприятия не только студентами и аспирантами, 

составляющими главный резерв дальнейшего научного прогресса, но и специалистами 

даже сравнительно близких смежных областей. Упомянутый процесс нарастания 

информационного разрыва между уже накопленным массивом знаний и объемом 

реально доступной для конкретного специалиста информации носит объективный 

характер и результатом его является снижение эффективности научных исследований, 

многократное дублирование в изучении одних и тех же фактов, повторная разработка 

одних и тех же методов и алгоритмов. 

С другой стороны, стремительное развитие глобальной сети Интернет позволяет 

уже сегодня рассматривать ее как главную информационную инфраструктуру 

планетарного масштаба и основное средство оперативной внутри- и 

междисциплинарной коммуникации специалистов. Этому способствуют такие свойства 

Интернет как глобальность, доступность, высокая степень надежности, возможность 

интерактивного участия широкой аудитории в обсуждении научных результатов, 

наличие большого спектра альтернативных форм электронных публикаций. 

Повышающееся качество обслуживания, растущая пропускная способность, 

совершенствование протоколов передачи и поиска данных, методов поиска и 

каталогизации информации не оставляют сомнений, что роль сети Интернет и ее 

влияние на все аспекты жизни общества будут лишь возрастать. 

Доминирующим в мировом информационном пространстве способом 

построения как специализированных информационных систем (ИС), так и ИС общего 

назначения, становится в настоящее время использование Internet/Intranet технологий. 

Можно выделить следующие причины этого: 

 достаточно простая организация систем поиска и отбора 

информации; 
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 органичная поддержка распределенных систем хранения 

информации и множественных методов ее хранения; 

 поддержка работы с большими объемами структурированных 

данных различных видов – текст, графика, аудио и видео, векторные карты и 

т.д.; 

 поддержка удаленных методов редактирования и 

администрирования информации. 

В частности, в качестве инструмента научных исследований широко используют 

тематические образовательные и информационно-аналитические серверы. По 

сложившейся терминологии, под сервером понимается комбинация аппаратных и 

программных средств, служащая для управления сетевыми ресурсами общего доступа. 

Сервер обслуживает клиентов, предоставляя общие ресурсы и услуги для совместного 

использования. Так, web-сервер общается с клиентом (программой-браузером) через 

протокол передачи гипертекстовых сообщений (HTTP, HyperText Transfer Protocol), 

управляющий запросами для пересылки информации с использованием сетевого 

протокола низкого уровня TCP/IP. Web-сервер получая запрос, формирует на его 

основе гипертекстовый документ, возможно, содержащий мультимедийные элементы, 

и посылает его в браузер. На web-сервере выполняются также прикладные программы, 

среди которых наибольшее распространение получили процессоры поиска и средства 

связи с базами данных. Для их разработки применяются такие стандарты, как общий 

шлюзовой интерфейс (CGI, Common Gateway Interface), языки сценариев, подобные 

JavaScript, а также полноценные языки программирования, например, Perl, PHP, Java, 

Visual Basic. 

Можно выделить следующие основные задачи при создании информационно-

аналитического сервера в области фундаментальных исследований: 

 ускорение и повышение эффективности информационного обмена 

между научными коллективами и отдельными учеными; 

 информационное обеспечение и поддержка научных 

исследований; 

 оперативное представление информации о результатах 

исследований, организация ее хранения в объеме, необходимом для 

продолжения и развития научных работ. 
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Для эффективной реализации этих задач, в конкретной предметной области 

особенно важна выработка унифицированных информационных решений на основе 

проблемно-ориентированного комплекса требований. Так, в качестве формата для 

обмена информацией целесообразно использовать стандартный формат, желательно 

являющийся требованием стандартным для www-сайтов, каковыми являются форматы 

HTML и XML. Важным требованием к серверу является также возможность 

одновременной работы как с информационными, так и с вычислительными ресурсами, 

предназначенными для распределенных расчетов и проведения численных 

экспериментов. 

Поэтому повышенную актуальность приобрело применение на информационно-

аналитических серверах web-приложений – распределенных программных систем, 

выполняющих основную часть своего программного кода на стороне сервера, и 

позволяющих клиенту использовать в качестве средства для доступа к приложению 

лишь web-браузер. Популярность этого подхода можно объяснить тем, что для 

пользователей отпадает необходимость установки на свои компьютеры специальных 

программных продуктов, проводить их инсталляцию и настройку. Благодаря тому, что 

основная часть программного обеспечения работает на стороне сервера или использует 

на стороне клиента лишь стандартные возможности программы-браузера, 

увеличивается надежность систем и снижаются расходы на их тестирование и отладку, 

так как необходима корректная работа программ лишь на заранее определенных 

серверах, а клиентам доставляются лишь результаты работы системы. Однако 

основным преимуществом данной архитектуры является возможность доступа 

широкой аудитории пользователей одновременно к единому информационному 

хранилищу, то есть базе данных. 

В этой связи совместными усилиями Института математики СО РАН и 

Института автоматики и электрометрии СО РАН, при поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований была разработана информационно-аналитическая 

система «Сервер «Методы решений условно-корректных задач», включенная в 

настоящее время в древовидный каталог математических ресурсов «MathTree» [4, 9]. 

Данный сервер включает в себя среди прочих, в том числе раздел «Томография». Этот 

раздел, в свою очередь содержит как информационно-аналитическую информацию, так 

и методическую, позволяющую ознакомиться со ссылками на учебно-методическую 
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литературу и просчитать свои варианты решения прямой томографической задачи 

геометрической сейсмики, реализованной на языке Java. 

Постановка некоторых нетрадиционных томографических задач и алгоритмы 

их решений. 

Компьютерная (вычислительная) томография  – направление в науке, возникшее в 

середине XX столетия, и сразу вошедшее в стадию своего интенсивного развития. Метод 

вычислительной (компьютерной) томографии позволяет по характеристикам, 

пропущенного через исследуемый объект (трансмиссионная томография) или  его 

собственного (эмиссионная томография) излучения судить о  внутреннем устройстве, 

физическом состоянии или химическом составе этого объекта. Эти особенности 

обеспечили вычислительной томографии (ВТ) проникновение в различные области 

человеческого знания. 

По названию используемого излучения выделяют: рентгеновскую, оптическую, 

сейсмическую и другую томографию. По области использования – медицинскую, 

промышленную, геотомографию и т.д. Томографическим задачам свойственна 

обратная причинно-следственная связь, то есть по следствию, – измеренному 

зондирующему сигналу восстанавливаются характеристики объекта исследования, 

оказавшие влияние на этот сигнал, являющиеся причиной, что позволяет 

классифицировать такие задачи как обратные.  

Одним из важнейших направлений в томографии является дефектоскопия 

промышленных изделий [1]. Развитие в СССР промышленной томографии 

стимулировалось, в первую очередь, совершенствованием отечественного 

ракетостроения. Удерживание ведущих мировых позиций в этой области  требовало 

разработки новых наукоемких технологий, в том числе более эффективных и 

оперативных методов диагностики дефектов, особенно трудно диагностируемых мелких 

дефектов, типа трещин, отслоений и поверхностей склеивания [1]. Разнообразие 

физических условий в практических задачах, решаемых методом ВТ, порождало 

многообразие математических постановок, требующих разработки и привлечения 

соответствующих численных методик и алгоритмов, что в свою очередь невозможно без 

развития фундаментальных математических основ вычислительной томографии. 

Исследование ставшего к настоящему времени классическим в томографии 

интегрального преобразования, носящего имя ученого И.Радона, которой в 1917г. 
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опубликовал работу, содержащую обращение этого преобразования, не теряет 

актуальности и представляет собой предмет для плодотворной деятельности 

математиков как теоретиков, так и вычислителей.  

В руководствах по математическим методам компьютерной томографии 

формулы обращения преобразования Радона обычно приводятся в приведенной им 

форме, большое значение имеют  при трехмерной томографической реконструкции в 

конусе лучей обобщенные функции. В классической компьютерной рентгеновской 

томографии трехмерный объект представляется обычно в виде набора тонких срезов. 

Для восстановления плотности среза решается задача обращения двумерного 

преобразования Радона. То есть для каждого среза восстанавливается функция двух 

переменных. 

Для исследования ряда объектов более естественной является другая схема, когда 

источник излучения движется по некоторой пространственной кривой. Каждой точке 

кривой соответствует конус лучей, проходящих через эту точку. Исходными данными 

являются данные об ослаблении излучения при прохождении через объект. 

Математически задача ставится как задача восстановления функции трех переменных по 

интегралам вдоль прямых, проходящих через заданную кривую. Решению этой задачи для 

различных классов функций и для различных типов кривых посвящена обширная 

библиография, где в том числе получена формула обращения для функций, имеющих 

финитный носитель, и для кривых, удовлетворяющих определенным условиям. Главным в 

этих условиях является то, что любая плоскость, пересекающая объект пересекает 

(трансверсально) кривую, по которой движется источник, причем на эту кривую 

накладываются специальные условия. Примером кривой, удовлетворяющей таким 

условиям, является совокупность двух единичных окружностей, лежащих во взаимно 

перпендикулярных плоскостях. Однако построение численных алгоритмов 

непосредственно на основании известных формул затруднительно. Дело, в частности, в 

том, что формула обращения основана на преобразовании Фурье от однородной функции, 

получаемой из исходных данных. Причем здесь  преобразование Фурье понимается в 

смысле обобщенных функций, а преобразование Фурье в классическом смысле не 

существует. 
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Формулы обращения лучевого преобразования приводятся к виду, 

использующему регулярные функции и операции. Подобный вид формул позволяет 

строить численные алгоритмы для трехмерной томографической реконструкции в 

конусе лучей  [5]. 

В рентгеновской компьютерной томографии достаточно часто встречаются 

ситуации, когда нас интересует плотность не во всех точках объекта, а лишь в 

некоторой области. Типичным примером является контроль качества продольных 

сварных швов труб. Нам необходимо восстановить плотность не во всех точках трубы, 

а лишь в области шва. Кроме того данный подход представляет интерес для 

деревообрабатывающей промышленности при диагностики заготовленных древесных 

стволов на предмет наличия локальных скрытых дефектов. 

Хорошо известно, что задача обращения двумерного преобразования Радона не 

является локальной. Для вычисления плотности в некоторой точке необходимо иметь 

информацию обо всех лучах, пересекающих объект, а не только о тех, которые 

пересекают окрестность заданной точки. В отличие от двумерного пространства задача 

обращения преобразования Радона в трехмерном пространстве является локальной. 

Однако исходным данным рентгеновской томографии в трехмерном пространстве 

соответствует лучевое преобразование, а не преобразование Радона, являющееся в 

трехмерном пространстве интегралом по плоскостям. 

В частности, при исследовании сварных швов можно ограничиваться только 

теми участками траектории, которые необходимы для рассматриваемой области. 

В частности, для восстановления плотности объекта в трехмерном пространстве 

достаточно, чтобы траектория источника состояла из одной окружности. В этом случае 

задача в целом будет неустойчивой, однако, в ней можно выделить устойчивую часть. 

 Эта часть заключается в вычислении интегралов, проходящих через круг, по 

интегралам, проходящим через окружность. 

Соответствующие алгоритмы могут быть использованы в дефектоскопии при 

ограничениях на возможные направления просвечивания. 
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К настоящему времени в геофизическую терминологию прочно вошел термин 

"сейсмическая томография". Это обусловлено в основном интересными, 

многообещающими результатами, которыми располагает сейсмология в области 

обратной кинематической задачи – одной из самых крупных и интенсивно 

исследуемых геофизических задач, имеющих приложение не только в сейсмике, но и, 

например, в оптике, акустике. В математическом отношении она приводится к задаче 

интегральной геометрии и тесно связана через прямую кинематическую задачу с такой 

областью математики, как вариационное исчисление. Обратная кинематическая задача 

– типичный пример геофизической задачи, разнообразные постановки которой 

являются по существу классическими для ВТ, и заключается в определении скоростных 

характеристик исследуемой среды по известным временам пробега рефрагированного 

сигнала (волны) вдоль геодезических линий (лучей) от пункта генерации сигнала 

(источник) до пункта его регистрации (приемник). Первый результат решения обратной 

кинематической задачи сейсмики был получен Г.Герглотцем и Е.Вихертом (1907 г.) для 

сферически симметричной Земли. Дальнейшие усилия были направлены на решение 

одномерной задачи, в частности, характер неоднозначности решения этой задачи был 

изучен М.Л.Гервером и В.М.Маркушевичем, и только в 60-х годах, начиная с работ 

М.М.Лаврентьева и В.Г.Романова, началось систематическое исследование 

многомерной обратной кинематической задачи. Первый результат (М.М.Лаврентьев и 

В.Г.Романов) для неодномерной обратной кинематической задачи был сформулирован 

в двумерном пространстве x x1 2,  для области x 2 0 , в линеаризованной постановке. 

Скорость распространения сигнала в исследуемой среде V(x) ( x R 2 ) разлагалась в 

сумму V x V x V x( ) ( ) ( ) 0 1 , где V x0 ( )  – известная функция, а  V x1( )  мала по сравнению 

с  V x0 ( ) . Тогда: с точностью до малой более высокого порядка, чем V x1

2 ( ) : 

 ( , ) ( , )
( )

( )
( , )

x x x x
V x

V x
dx

x x

0

0

0 1

0

2

0
0

   


 ,                                                 (1) 

здесь ( , )x x0  – время пробега сигнала от точки x 0  до точки x в исследуемой 

среде, 0
0( , )x x   – время пробега для среды с известной скоростью V = V x0 ( ) , а 0   –  

лучевая траектория для этой среды. В случае  
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V x Ax B

A B A const B const

0 2

0, 0,
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                                                  (2) 

было показано, что при известных А и В непрерывная функция V x1( )  однозначно 

определяется в области x 2 0  заданием ( , )x x0  для произвольных пар точек x x0 ,  

прямой x 2 0 . При этом было обнаружено, что задача определения V1(x) по разности 

0  из уравнения (1) имеет характер некорректности такой же, как у задачи Коши для 

уравнения Лапласа, то есть задача сильно некорректная. 

В дальнейшем В.Г.Романову удалось для трехмерного шара, в более общем 

случае функции V0(x) (с сохранением ограничений, обеспечивающих единственность 

решения) показать, что решение уравнения (1) распадается на однопараметрическое 

семейство плоских задач в каждом из сечений большого круга Земли. 

Большое количество публикаций, посвященных различным аспектам обратной 

кинематической задачи, указывает на значительный интерес, который проявляется 

многими исследователями к этой проблеме. Наибольшее развитие получили 

линеаризованные постановки, позволяющие избежать, хотя бы частично, трудностей, 

присущих решению этой задачи в полной постановке. До настоящего времени 

конструктивного решения трехмерной обратной кинематической задачи в полной 

постановке не получено. Численные алгоритмы в основном ориентированы на решение 

одномерных или сильно-некорректных двумерных задач. Определение скоростных 

характеристик среды возможно не только по кинематическим данным, но именно, 

существенное продвижение в этом направлении дает, в настоящее время, 

кинематический подход. 

Данные обратные задачи – задачи некорректные и для их решения необходимо 

использовать метод регуляризации, основы которого заложены в работах академиков 

А.Н. Тихонова, М.М. Лаврентьева и ряда других известных специалистов в этой 

области. Если при решении слабо некорректной задачи с полными проекционными 

данными применяется простая дескриптивная регуляризация, использующая 

априорную информацию о гладкости решения, векторе измерений, и заключающаяся в 

сглаживании массива данных и результата решения обратной задачи кубическими 
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сплайнами, то решение задачи с неполными проекционными данными требует более 

сложной комбинации итеративной и дескриптивной регуляризации. 

Исследуемая обратная кинематическая задача в трехмерной линеаризованной 

постановке для сред, содержащих поглощающее зондирующий сигнал включение 

(непрозрачная область), рассматривается как задача трансмиссионной томографии с 

неполными данными, обусловленными локальной непрозрачностью исследуемой 

среды. Относительно решения томографических задач с полными данными имеется 

обширная литература, где рассматриваются различные постановки таких задач и 

предлагаются те или иные алгоритмы их решения. Задачи с неполными 

томографическими данными являются сравнительно мало изученными. 

Одним из путей решения проблемы неполных данных является использование 

алгебраизации преобразования Радона с последующим применением итерационных 

алгоритмов [8]. Важнейшей особенностью задачи с неполными данными является 

неравномерная дискретизация по углам съема данных. В этом случае вблизи границы 

выпуклой области непрозрачности возникают затененные зоны, доступ информации из 

которых возможен лишь по ограниченному числу направлений. Для итерационных 

алгоритмов это будет означать появление артефактов "ступенчатого" типа. Для 

подавления артефактов такой конструкции требуется применение специальной 

методики, представляющей собой комбинацию медианной фильтрации и усреднения 

фильтром скользящего среднего. Кроме того, так как проблема возникновения 

артефактов и уменьшения достоверности восстановленного распределения в 

затененных зонах во многом зависит от дискретизации области реконструкции и 

выбора параметров системы наблюдений, то актуальными являются планирование 

эксперимента и критерий выбора параметров системы наблюдений. Показана 

возможность эффективного решения обратной кинематической задачи для сред, 

содержащих сильно поглощающие включения. 

Обратная кинематическая задача с неполными данными часто возникает на 

практике. В области математического моделирования в геофизике большое внимание 

уделяется развитию методов компьютерного моделирования месторождений полезных 

ископаемых, особенно актуальным является создание компьютерных технологий, 

обслуживающих нефтепромысловую геологию. Основные усилия до сих пор были 
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направлены на исследования задач создания статических моделей природных 

резервуаров нефти, однако специальный интерес представляют задачи доразведки и 

мониторинга месторождений углеводородов, изменяющих свои параметры в процессе 

эксплуатации. Решение этих задач находится в стадии интенсивного развития и 

большую часть требуемой методологии необходимо еще развивать. Для построения 

детальной модели, отражающей пространственной устройство разрабатываемого 

месторождения, недоступного непосредственному изучению, могут быть использованы 

лишь дистанционные методы, к которым и относится сейсмика, в данном случае 

сейсмическая томография, являющаяся новой модификацией сейсмических 

исследований и базирующаяся на методе компьютерной томографии. Находясь в 

рамках методологической установки, идущей от “задач” к методу, необходимо 

разрабатывать более совершенный теоретический аппарат, обосновывающий новые 

методы и методики исследований, способные решать более тонкие задачи прикладного 

характера. Возникающая в этих условиях задача математического моделирования – 

томографическая задача с неполными проекционными данными, обусловленными 

ограничениями на систему наблюдений непрозрачными включениями в исследуемую 

среду. Методами традиционной вычислительной томографии, требующей полную 

проекционную матрицу, решение таких задач невозможно. Привлечение метода 

итеративной регуляризации, методики рекуррентных алгоритмов, эффективно 

использующих априорную информацию, с избытком имеющуюся в геофизических 

исследованиях, позволяет решать обратные задачи нахождения скоростных 

распределений в моделях геологических сред, характерных для месторождений 

углеводородов (глубокие осадочные бассейны со скоростным градиентом по глубине) 

[2, 3]. 

В современном обществе научные исследования достигли такого уровня, что их 

развитие невозможно без информационной поддержки, основанной на достижениях 

информационно-вычислительных технологий. Одним из основных инструментов, 

обеспечивающих такую информационную поддержку, является интернет с 

соответствующими ресурсами. На сервере УКЗ томография представлена по 

нескольким направлениям: геотомография (ГТ); акустическая томография (АТ); 
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рентгеновская компьютерная томография, преобразование Радона и лучевое 

преобразование (РКТ).  

Рентгеновская компьютерная томография является той хорошо известной 

классикой, по которой человек впервые знакомится с томографией. Вычислительную 

томографию можно разделить на три части: получение данных, их реконструкция и 

визуализация. 

 Важнейшей частью вычислительной томографии является математическое и 

программное обеспечение, на основе которых реализуются вычислительные алгоритмы 

реконструкции данных. При этом требуется подобрать оптимальный алгоритм и метод 

под определенный класс задач томографии. Большой объем вычислений, обычно 

необходимый в трехмерной томографии, требует разработки быстрых алгоритмов для 

экспресс-анализа тестируемых объектов. Поскольку одна из основных целей 

настоящего сервера – это сервер, на котором имеется гипертекстовая система, 

содержащая теоретические основы методов решения условно-корректных задач, 

описания алгоритмов и основных методов и приемов их использования, то задачи 

томографии представленные на сервере, рассматриваются с точки зрения решения 

условно-корректных задач.  

В разделе РКТ представлена математическая постановка задачи рентгеновской 

компьютерной томографии, прямое и обратное преобразования Радона, приведены 

формулы обращения в двумерном случае.  

Двумерная рентгеновская томография  – хорошо разработанная область. В 

последние десятилетия XX века и в настоящее время активно развивается трехмерная 

реконструктивная томография по данным в конусе лучей. Некоторыми из основных 

приложений этого направления являются неразрушающая диагностика промышленных 

изделий, медицинская диагностика, реконструкция объектов в электронной 

микроскопии. Результаты, полученные в этой области, позволяют существенно 

повысить информативность диагностики. На сервере в разделе РКТ приведены 

математические постановки для задач, связанных с обращением данных в конусе лучей. 

Подраздел, связанный с реконструкцией в конусе лучей и лучевым преобразованием 

состоит из следующих параграфов: приведение формул обращения томографической 

реконструкции в конусе лучей к виду, позволяющему строить численные алгоритмы; 
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элементы теории обобщенных функций в применении к задачам обращения лучевого 

преобразования; соотношения между преобразованиями Радона, Фурье и лучевым 

преобразованием. В разделе РКТ есть подраздел, связанный с гиперболическими 

отображениями (математические задачи томографии и гиперболические отображения), 

и подраздел «томографическая реконструкция с использованием эталонного образца».  

В подразделе "математическая постановка задачи рентгеновской компьютерной 

томографии, преобразование Радона и формулы обращения" установлена  

демонстрационная версия программы, разработанной на языке Java и решающей задачу 

двумерной томографии для объектов, задаваемых пользователем. По сведениям, 

имеющимся у авторов, в настоящее время в мире нет серверов, на которых 

представлены, как теоретические  основы используемых методов, так и программы, 

демонстрирующие их работу.  

Английская и русская версии раздела «Томография» не совпадают. 

Сервер зарегистрирован в различных поисковых системах: YAHOO, ALTAVISTA, 

YANDEX. Сервер активно посещается. В качестве примера проведем анализ посещений 

сервера за период с 1 сентября по 20 декабря 2011 года. Поступило более 13 тысяч 

запросов из 26 стран, при этом число запросов более 20 с одного сервера составило 87 

процентов от общего числа запросов. Как и ожидалось, максимум посещений был 

зарегистрирован с образовательных и коммерческих серверов с доменами edu, com и др. 

Их число составило 26 процентов от общего числа запросов. Более подробно статистика 

посещений представлена на сервере. Этот анализ говорит о том, что на основе сервера 

может быть создана коммерческая обучающая система или он может быть частью более 

общей обучающей системы. Наличие на сервере теоретических основ и 

демонстрационных программ для самых современных и передовых методов решения 

условно-корректных задач дает основание полагать, что система будет представлять 

интерес для фирм, разрабатывающих томографы нового поколения и современное 

оборудование для неразрушающего контроля и геофизических исследований [9].  

В настоящее время на сервере создан достаточно подробный раздел интернет-

ссылок на коллективы и персоналии в России и за рубежом, работающие в области 

условно-корректных задач. В частности, это московская, екатеринбургская и 

новосибирская школы по УКЗ. 
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Развитие ВТ, в свою очередь, дало импульс к продвижению решения ряда 

геофизических задач с использованием метода ВТ. Это, в первую очередь, относится к 

сейсмическим исследованиям. В начале 80-х годов прошлого столетия в геофизическую 

терминологию прочно вошел термин сейсмическая томография (сейсмотомография) по 

аналогии с рентгеновской томографией, оптической томографией, в названии используется 

наименование зондирующего излучения. Метод вычислительной томографии (ВТ) 

позволяет по измеренным характеристикам, пропущенного через объект исследования 

зондирующего излучения, определить: устройство, физическое состояние, химический 

состав и другие свойства.  

Основные результаты, формирующие математическую составляющую 

сейсмической томографии, полученные академиком М.М. Лаврентьевым и его 

учениками, а также другими научными школами нашли свое отражение в материалах, 

размещенных в данном разделе сервера.  
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УДК  37.033 

Ivanyuk V.S. INNOVATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION PRIMARY 

CHOOL CHILDREN. The problem of conflicting relations of human society and the natural 

environment is not new, it has existed for almost the entire path of human development. At all 

times, teachers and community leaders stressed the importance of the study of nature as a 

child, emphasizing the child's sense of direct communication with nature. 

Key words: environmental education, primary school age, the system of aesthetic 

and environmental education. 

В.С. Иванюк, учитель высшей квалификации МБОУ города Новосибирска 

«Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева».   

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Проблема противоречивых отношений человеческого общества и природной  среды 

не нова, она существовала практически на всем пути развития человечества. Во все 

времена педагоги и общественные деятели подчеркивали важное значение изучения 

природы еще с детства, подчеркивая смысл непосредственного общения ребенка с 

природой. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, младший школьный возраст, 

система эстетико-экологического воспитания. 

Процесс экологического воспитания и формирования экологической культуры у 

школьников сложный и длительный. Поэтому чем раньше он начнется, тем более 

успешно состоится. Для школы важно, чтобы целенаправленный процесс 

экологического воспитания начинался с первого класса, и продолжался до окончания 

ребенком школы. Психологические особенности школьников младших классов –  

эмоциональная чувствительность и любознательность делают начальную школу очень 

важным звеном экологического образования и воспитания. Ведь именно в младшем 

школьном возрасте важно заложить основы уважительного отношения к природе и ее 
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законам. Осознание себя частью природы, а не ее хозяином, – необходимое условие 

формирования экологической культуры личности. 

Таким образом, на сегодня проблема экологического воспитания и практической 

реализации его осуществления в начальной школе является одной из острейших. Чтобы 

сделать человека экологически образованным, научить решать экологические вопросы, 

нужны люди с новым мышлением. А чтобы подготовить людей с новым мышлением, 

нужны новые образовательные технологии. Сейчас существует программа 

«Окружающий мир» для экологического образования младших школьников. 

«Окружающая мир» – личностно ориентированная модель естественнонаучного 

образования. Стратегическая цель образовательной программы «Окружающая среда» –  

формирование целостного сознания, которое способно брать на себя ответственность за 

свое будущее в технологичном обществе и будущее своего природного и 

общественного окружения  – своей окружающей среды. «Окружающий мир» – это 

система знаний о природе и обществе, которая направляет детей к научному 

объяснению окружающего мира через методы обучения в соответствии с возрастными 

особенностями и методами научного познания мира. Это экологическая философия для 

детей 6-12 лет, это школа жизни. В начальной школе в предмет «Окружающий мир» 

включены элементы знаний по краеведению, этнографии, экологии, физики, 

астрономии, химии, биологии, географии,  истории, обществоведения, входящих в 

структуру стандартного образования, а также основы безопасности жизнедеятельности. 

«Окружающий мир» преподается по программам согласно учебному плану. 

«Окружающий мир» имеет четкую личностную ориентацию, выраженную в 

структуре учебного материала курса, методике его преподавания. Этот курс 

олицетворяет жизненный мир ребенка, он познает соответствия со своими 

потребностями и интересами. 

Нами предлагается апробированный на базе МБОУ города Новосибирска 

«Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева» факультативный курс «Эко-

Знайка», который отличается от аналогичных курсов тем, что содержание знаний, 

модели учебного процесса, учебная среда, методы и формы обучения в каждом классе 

удовлетворяют базовые потребности ребенка. 
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 Ребенок имеет естественную необходимость в познании своей жизненной 

среды, удовлетворении своих базовых потребностей в исследовании, конструировании, 

коммуникации, художественном представлении знаний о действительности. 

 Содержание курса базируется на знаниях об объектах и явлениях природы, 

антропогенного влияния, а также общественной среды жизни ребенка. Курс реализует 

методы обучения, удовлетворяет естественные потребности ребенка в познании мира 

(«прочитай», «подумай», «работа в группах», «смоделируем», «выполни опыт», 

«сочини рассказ», «нарисуй», «поиграйте в игру »), формы организации занятий, 

необходимые ребенку. Это, прежде всего уроки в окружающей среде, которые 

проводятся преимущественно на улице. Каждый из них имеет экологический сценарий 

для детей, программу воспитания ребенка во время его общения с природой, что 

приводит к телесному и духовному здоровью подрастающих поколений. 

 При изучении курса ребенок из знаний о своей жизненной среде самостоятельно 

создает: «образ мира», «образ Я», «образ Я в мире». Этот интегральный процесс 

невозможен в традиционном образовании. 

«Эко-Знайка» дает возможность реализовывать личностно-ориентированный 

подход в образовании, признаком которого является наличие у ребенка названных 

выше «образов». 

В нашем лицеи, где реализуется эта модель, учителя осознали необходимость 

создания материальной учебной среды вне стен школы, преобразования окружающей 

среды в «лабораторию», где дети наблюдают, исследуют, конструируют, моделируют, 

превращают мир в меру своих сил и возможностей.  Вспомним мнение В. 

Сухомлинского о том, что для природо-соответствующего развития ума и речи детей 

необходимо общение с природой хотя бы два раза в неделю [1]. В. Сухомлинский имел 

в виду дошкольников, но это условие касается и начальной школы. Именно на уроках, 

среди природы ученики имеют возможность воспринимать мир целостно, в тесном 

общении с природой они открывают ее закономерности, создают свои теории явлений, 

процессов. 

Итак, «Эко-Знайка» должен быть не просто предмет школьного курса, а 

целостная система, которая воспитывает экологически грамотного гражданина, 
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обеспечивает учащихся комплексом знаний, не отделены как постулаты, а 

являющимися составной необходимостью настоящего, дает возможность ребенку 

раскрыться творчески и полно как личности, выбрав собственные средства. 

Цель эксперимента: повышение уровня физического, психического, 

нравственного, интеллектуального, духовного и творческого развития учащихся в 

процессе организации их активной творческой деятельности на основе интеграции, 

гуманитаризации и экологизации содержания и методов обучения, новых 

педагогических технологий, реализованных в новом научном и учебно-методическом 

обеспечении учебно-воспитательного процесса лицея. 

Известно, что экологизация образования может двигаться различными путями. 

 Один из них – экологизация содержания всех учебных курсов, что возможно 

благодаря интегральному содержанию науки экологии и проникновению ее 

практически во все сферы окружающей среды. 

 В программе этот путь экологизации рассматривается как приоритетный и 

используется при разработке содержания учебных курсов. На практике это означает 

введение основных элементов экологического образования, прежде всего в 

центральный курс программы «Окружающий мир», а также в курсы, которые с ним 

взаимодействуют: математику, письмо, чтение, английский язык, музыку, рисование и 

т.д. 

В нашем лицеи педагогический коллектив постоянно работает над 

усовершенствованием урока, разнообразием его форм, заинтересовывая учеников 

материалом или формой проведения. Широко практикуются такие виды уроков, как 

интегрированный; урок-панорама; урок-пресс-конференция; урок-зачет; урок-игра; 

урок-сказка; урок-путешествие; урок-спектакль. Подбираются задания на уроки, 

требующие творческой переработки, обобщения, систематизации умений и навыков 

сравнивать и анализировать уже известное, экспериментирования, поиска; создаются 

условия для развития ситуативного интереса, используются игровые моменты, 

стимулирующие проявления самостоятельности учащихся, их творческих 

возможностей, готовятся к уроку творческие задания, а именно – на выявление 
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противоречий, на проблемы видения (скрытое вопросы), задачи-головоломки, задачи-

проблемы и прочее. 

Итак, в младшем школьном возрасте, экологический характер учебной 

деятельности связан с тем, что, во-первых, ее содержание базируется на теоретических 

знаниях, которые соответствуют возрастным особенностям учащихся. Учебная 

деятельность ребенка строится, путем восхождения от абстрактного к конкретному, от 

общего к частному, т.е. воспроизводится исторический процесс рождения и развития 

знаний. Во-вторых, в основу положен подход, позволяющий организовать учебно-

воспитательный процесс через разнообразную творческую деятельность учащихся в 

рамках каждого учебного предмета, интегрируя их в целостную систему, а в ней – 

направления развивающей работы: ученики получают необходимые знания через 

различные способы активизации восприятия объектов и явлений окружающего мира; 

наблюдения, опыты, самостоятельный поиск информации в доступной для них 

литературе и другие виды поисковой деятельности, специальные упражнения и задания 

на развитие воображения и литературного творчества: составление небольших сказок и 

рассказов об окружающем мире, разнообразные упражнения по развитию речи, 

поэтические, из моделирования, конструирования объектов и явлений окружающего 

мира; упражнения и задания для овладения общими учебными умениями. 

 Таким образом, реализуется  путь экологизации содержания всех учебных 

курсов, что возможно благодаря интегрированному содержанию науки экологии и 

проникновения ее практически во все сферы окружающей среды, рассматривается как 

приоритетное и используется при разработке содержания учебных курсов. На практике 

это означает введение основных элементов экологического образования в центральные 

курсы программы начальной школы. 

 Третьей составляющей образовательной технологии является принцип 

эмоционально-эстетического восприятия природы. Этим вопросом ранее занимался 

выдающийся педагог В. Сухомлинский. 

 Одним из направлений научно-педагогической деятельности В. Сухомлинского 

был поиск путей эффективности воспитания у учащихся бережного отношения к 

природе. 
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Первым источником получения знаний об окружающем мире были наблюдения 

в природе. В. Сухомлинским были разработаны и внедрены различные формы 

организации наблюдений. Так, в школе под голубым небом проводились уроки 

любования природой, и как следствие  –  составление индивидуальных книжек-

картинок о природе, где ученики отражали тончайшие оттенки цветов окружающего 

мира. Уроки в «зеленых классах», мнимые путешествия – давали пространство для 

написания творческих работ. Сухомлинский писал: «Идите в поле, в парк, пейте из 

источника мысли, и эта живая вода сделает ваших питомцев мудрыми 

исследователями, любознательными людьми, поэтами» [2]. 

В. Сухомлинский всегда подчеркивал, что ребенка не нужно отделять от 

окружающей среды: «Человек всегда был и останется ребенком природы, и то, что 

роднит ее с природой, должно использоваться для ее приобщения к богатствам 

духовной культуры» [2] . 

 Учитывая влияние окружающей среды на ребенка, В. Сухомлинский 

организовывал обучения непосредственно в природе. Он считал, «что важное условие 

активной умственной работы – связь мысли с первоисточником – окружающим миром» 

[6]. Поэтому педагог использовал не традиционные формы организации обучения и 

воспитания: «уроки мышления среди природы», «зеленые классы», уроки-путешествия, 

экскурсии. 

В. Сухомлинский подчеркивал, что рассматривая цветок или отдельный 

лепесток, крыло бабочки или пушинку тополя, ребенок не должен забывать 

глобальную истину: природа – это единое целое, которому присуща своя гармония 

взаимосвязей и зависимостей, которое является источником и сутью нашей жизни, 

которое никогда, ни при каких условиях нельзя отделить от человека. Выдающийся 

педагог, безусловно, исповедовал античный принцип калокагативности –  единства 

красоты и добра. «Корень, источник доброты – в созидании, творчестве, в утверждении 

жизни и красоты. Доброта неразрывно связана с красотой », – подчеркивал он [3]. В. 

Сухомлинский считал красоту гимнастикой души, которая способна выпрямлять дух, 

совесть, чувства и убеждения. Не признавая императивный характер морали, он искал 

эффективные способы воздействия на мотивационную сферу детей. В. Сухомлинский 

не хотел, чтобы детское отношение к природе мотивировалось прежде страхом запрета, 
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и пытался поднять воспитанников на уровень эстетического освоения окружающего 

мира, которое считал сугубо личностным, добровольным. Выбранная педагогическая 

стратегия способствовала тому, что чувства экологической ценности природы в 

структуре сознания воспитанников мотивировалось прежде эстетично. Это 

способствовало формированию у детей прочных основ экологического мировоззрения. 

Мы считаем, что тем самым сформирована своя система эстетико-

экологического воспитания младших школьников. Сформировать экологическую 

культуру только на интеллектуальном уровне невозможно, поскольку она базируется, 

прежде всего, на глубоких убеждениях, которые являются сплавом рационального 

мышления, эмоций и воли. Экологические убеждения рождаются только тогда, когда 

естественные знания пройдут сквозь призму чувств человека, будут оценены ней, а 

затем станут волевым актом. Таким образом, экологическая культура ребенка 

развивается одновременно на нескольких уровнях  – рациональном, эмоционально-

чувственном, художественном. 

 Огромное значение при этом приобретает эстетический фактор – чувство 

красоты природы, увлечение ею. Красота, выразительность, гармония окружающего 

мира должны стать объектами почтительной и неформальной оценки. Это постепенно 

подведет детей к выводу, что природа существует не только как объект научного 

изучения и практической деятельности человека. Она должна предстать перед ними как 

сказочно привлекательная симфония красок, форм, запахов, звуков и т.д. Эстетическое 

отношение к природе, рожденное удивлением и восхищением, укрепит знания ребенка 

об окружающем мире, обогатит мотивацию о необходимости её беречь. 

Научить любоваться красотой  – нелегкая задача. Созерцать красоту природы – 

это значит духовно объединиться с ней. Созерцание является формой чувственного 

освоения гармонии природы. Готовясь к уроку любования, педагог должен 

предварительно осмыслить эстетическое своеобразие природы, созерцание которой 

планируется. Нужно заранее осознать, что приводит выразительность и своеобразие 

конкретного времени года, комплекс чувственных признаков можно считать ее 

эстетическим содержанием. Для осеннего пейзажа – это может быть разнообразие 

цветов. Зимой царствует форма. Весне присущ особый динамизм и богатство звуков. 

Таким образом, можно всегда выделить определенную эстетическую доминанту – 
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преобладание конкретных чувственных признаков, которые предоставляют особую 

выразительность том или ином естественному состоянию. 

Некоторым может показаться, что ребенок не способен понять такой сложный 

феномен, как эстетическая выразительность природы. Но это не так. Дети живо и 

непосредственно реагируют на проявления прекрасного в окружающей среде. 

 Чем они меньше, тем легче происходит определенный гармоничный баланс в их 

общении с природой, которая воспринимается ими как радостное, исполненное 

красками, звуками, движениями целое. 

Дети приходят в школу с уже сформированным в их сознании образом природы, 

сложившимся в результате предыдущего эмоционально-чувственного контакта с ней. 

Но тот опыт часто является накоплением хаотических впечатлений. Задача учителя – 

обеспечить надлежащую культуру сенсорного восприятия детьми природы. Нужно 

постепенно и терпеливо учить учеников тонко чувствовать природу, так сказать, «на 

ощупь, вкус, запах». 

Технология таких уроков значительно отличается от обычных занятий или 

учебной экскурсии. Она рассчитана на получение детьми не столько номинативных, 

сколько эмоцийно-образной информации о природе. Поэтому главным стратегическим 

направлением должно стать постоянное обращение учителя как к интеллектуальной, 

так и, прежде всего, к эмоционально-чувственной сферы ребенка. 

 Учителя начальной школы могут не только использовать в своей практике эти 

технологии, но и объединять их. 
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КРИТЕРИИ УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ       

СТРУКТУРАХ 

В статье рассматриваются некоторые критерии оценивания свойств объектов 

рассматриваемых в обособленных классах, например, пригодности, превосходства, 

оптимальности. Достижение обучаемым личностно-ориентированных целей связано с 

затратами с обеих сторон различных ресурсов – материальных, духовных, физических, 

информационных и пр. 

Ключевые слова: профессиональное образование, управление в 

образовательных структурах, критерии оценивания качества, результаты 

эффективности образования.  

По своей природе образовательные процессы являются целенаправленными, 

развивающимися. Анализ (оценивание, прогнозирование)  состояния и хода 

образования может быть осуществлен  на основе оценок его результатов в различные 

моменты времени (включая ретроспективные и прогнозные  оценки), поэтому  решение 
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задачи исследования качества образовательных процессов целесообразно осуществлять 

с использованием методов и подходов, разрабатываемых в квалиметрии и теории 

эффективности [1; 2].  

Уточним некоторые понятия, используемые при формировании показателей и 

критериев оценивания качества и результатов эффективности образования. 

- Свойство – характерная черта, сторона объекта, которая внутренне 

присуща ему и обуславливает его различие или сходство с другими объектами 

- Признак объекта – устойчивая совокупность свойств объекта, 

используемая для различения объектов или их классификации. 

- Характеристика свойства – описание свойств объекта. Характеристика 

имеет наименование и значение. Наименование характеристики совпадает с названием 

свойства. Значение может быть задано количественно или качественно.    

- Оценивание свойства – процесс определения значения характеристики. 

- Количественная характеристика – описание свойства объекта с 

помощью некоторой переменной (величиной), значения которой характеризуют 

уровень или интенсивность этого свойства. 

- Качественная характеристика – описание свойства объекта без явного 

количественного оценивания интенсивности этого свойства. Качественная 

характеристика всегда может быть преобразована в количественную путем введения 

соответствующей шкалы измерения интенсивности свойства  и сопоставления 

качественной характеристики с этой шкалой. 

- Показатель свойства – количественная характеристика с помощью 

которой оценивается свойство. 

- Качество – сложное свойство объекта, обуславливающее его 

пригодность для использования по назначению. 

- Целенаправленный процесс (операция) – упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных действий, направленных на достижение конкретной цели. 

- Результат (эффект) – конечный итог операции, включая все ее 

последствия. 

- Ресурсы –  силы и средства, используемые при проведении операции. 
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- Эффективность – сложное свойство операции, характеризующее ее 

приспособленность к достижению цели, ради которой операция осуществлялась. 

- Состояние объекта – совокупность свойств, отражающих процесс 

изменения объекта. 

- Образованность (осведомленность) субъекта – сложное свойство, 

характеризующее способность субъекта, используя имеющуюся у него информацию, 

сведения, знания, формировать правильные суждения и вырабатывать на их основе 

правильные решения.   

- Уровень образованности субъекта – характеристика образованности 

субъекта, определяющая удаленность его текущего состояния от другого, принятого за 

исходное. 

- Показатель образованности – количественная характеристика, 

выбранная для оценивания этого свойства. 

- Критерий оценивания свойства – правило, с помощью которого 

определяют соответствие интенсивности свойства предъявляемым требованиям.    

Для сложных систем критерий формируется в форме высказывания, в которое в 

качестве переменных включаются определенные показатели свойства. В свою очередь 

показатели свойства описываются некоторыми требованиями (переменными), которым 

и должны удовлетворять (не удовлетворять) значения оцениваемых показателей. Таким 

образом, высказывательная форма критерия в зависимости от входящих в неё 

переменных принимает ложное или истинное значение. Если возможные значения 

показателей свойств удовлетворяют предъявляемым требованиям, то высказывание, в 

которое превращается высказывательная форма после подстановки этих значений 

принимает истинное значение и позволяет сделать вывод о том, что оцениваемое 

свойство  соответствует предъявляемым требованиям по выбранному критерию. 

Критерии оценивания свойств объектов удобно рассматривать в обособленных классах, 

например, пригодности, превосходства, оптимальности. Для формального описания 

этих критериев введем следующие обозначения:  

Пусть имеется N  объектов с M   свойствами каждый.  

Обозначим:  
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NjMixij )1(1,)1(1,  –  показатель i-го свойства  j-го объекта: 

NjxxxX Mjjj

j

M )1(1,,......, 21

)(   – векторный показатель группы свойств  j-го 

объекта.  

Mix Д

i )1(1,  –  допустимое значение показателя Njxij )1(1,  ; 

Mix Д

i )1(1},{  –  множество допустимых значений показателя Njxij )1(1,   

Тогда названные выше критерии могут быть записаны следующим образом: 

 

Критерий пригодности 

])1(1[}),{(
1

Njxx Д

iij

M

i




                                   (1) 

описывает тот факт, что объекты, для которых высказывание (1) истинно, 

одинаково пригодны по оцениваемой группе свойств. По отношению к 

рассматриваемой    нами проблеме это означает, что для замещения должности, 

скажем, экономиста предприятия может подойти любой выпускник вуза, образование 

которого соответствует стандарту данной специальности.  

Критерий превосходства 

                     ])1(1[)),((}){(
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       (2) 

устанавливает тот факт, что  объект, для которого высказывание (2) истинно, 

превосходит каждый, исключая себя, из  объектов по оцениваемой группе  свойств. 

При этом, он остается пригодным по этой же группе свойств. В рассматриваемой нами 

области  критерий (2) определяет отношения выбора предпочтений "по конкурсу". 

Например, в ситуации приема специалиста на работу при  профессиональных знаниях 

(умениях, навыках и пр., далее просто знаниях) соответствующих критерию (1) 
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предпочтение может быть отдано опыту производственной деятельности, навыкам 

работы на компьютере, коммуникабельности и т.д.   

Критерий оптимальности. 

})){((}){(

0}{1

opt

llj

ll

Д

iij

M

i

xxxx

M




    MMNj  0],)1(1[              (3) 

где: l  –  индекс оптимизирующего свойства; 0M  –  число оптимизируемых 

свойств; 
0

}{ Ml  - множество индексов оптимизируемых свойств; opt

lx  –  оптимальное 

значение показателя l -го свойства; }{ opt

lx  – множество оптимальных значений 

показателя l -го свойства. 

Согласно приведенного выше критерия, объекты, для которых высказывание (3) 

истинно, одинаково оптимальны по множеству  
0

}{ Ml свойств и пригодны по всей 

оцениваемой группе M  свойств. Примером оценивания по названному критерию 

может быть выбор студента, лучше всех знающего, скажем, алгебру среди группы 

студентов "одинаково" знающих например «теплотехнику».  

Оценивание уровня образования с использованием введенных выше критериев 

является многоэтапной процедурой. На первом этапе необходимо установить и 

обосновать перечень параметров (свойств), которыми, по мнению исследователей, 

должны обладать испытуемые. В наиболее простом случае этими параметрами могут 

быть знания, умения, навыки, опыт творческой деятельности (ЗУН), достаточно 

активно обсуждаемые в прикладных педагогических исследованиях [3,4]. Однако 

полезно помнить, что ЗУН существенно различны по составу относительно временной 

образовательной шкалы, а также  по содержанию предметных областей. Кроме того, 

обратим внимание, что в образовательном процессе интересы различных групп людей 

(правительства, заказчики, промышленники,  обучаемые и пр.)  существенно 

различаются. Поэтому состав и содержание множества параметров-свойств 

обуславливается и соотносятся с интересами каждой группы исследователей.  
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Для того, чтобы показатели и критерии  обеспечивали максимально достоверную 

оценку исследуемых свойств объекта, при разработке исходного плана должны 

выполняться требования: 

- представительности (показатель должен позволять измерять 

интенсивность оцениваемого свойства, а критерий обеспечивать возможность проверки 

соответствия свойства предъявляемым требованиям); 

- полноты (показатель должен учитывать достаточное число факторов, 

влияющих на интенсивность проявления свойств); 

- устойчивости (малому изменению факторов, влияющих на интенсивность 

проявления свойства, должно соответствовать малое изменение значения показателя 

свойства); 

- критичности (показатели и критерии оценивания должны быть 

чувствительны к изменению факторов, влияющих на интенсивность оцениваемого 

свойства и нечувствительны к изменению факторов, такого влияния не оказывающих); 

- реализуемости (показатели и критерии должны иметь такие 

математические выражения, по которым возможно реальное   вычисление значения 

показателя и оценивания его свойств).  

В области профессионального образования традиционно  выделяют несколько 

общих критериев, позволяющих оценить степень достижения социального заказа со  

стороны заказчика (социум, предприниматель и пр.) и  со стороны обучаемого. Эти 

критерии достаточно полно определяют   удовлетворенность человека во взаимосвязи  

социально значимых и личностно ориентированных целей  адаптации его к социально 

экономическим реалиям внешнего мира. Через призму этих критериев в различных их 

сочетаниях   человек  определяет свое соответствие интересам общества, своё место в 

экономико-социальной нише, уровень собственной удовлетворенности достигнутыми 

результатами. С другой стороны и заказчик имеет возможность обобщения оценок 

качества образования в том или ином приложении.  

Рассмотрим соответствие этих характеристик [5] введенным выше критериям: 

1. Профуспех – итоговая характеристика, отражающая наиболее полное 

соответствие интересов заказчика и специалиста и  рассматривается как степень 

взаимной удовлетворенности:  
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- со стороны работодателя профессиональными навыками  работника 

как участника производственного процесса; 

- со стороны работника оценкой его профессиональных качеств,  

проявившихся  в  производственной деятельности  и, соответственно,  материальным 

(моральным) вознаграждением за эту деятельность. Эта категория наиболее полно 

оценивается через критерий пригодности.   

2. Профвостребованность – степень удовлетворенности общества деловыми и 

профессиональными качествами специалиста, претендующего на занятие той или иной 

социально экономической ниши. Наиболее полно оценивается критерием пригодности. 

(здесь и далее не следует забывать, что содержание критериев может существенно 

различаться для заказчика и прочих групп исследователей, а также для различных целей 

оценок). 

3. Профпригодность – оценка возможности занятия той или иной вакансии со 

стороны работодателя на основе психофизиологического уровня и уровня его 

специальной (профессиональной) подготовки. Претендент на занятие вакансии 

оценивает свои свойства  по критерию пригодности, однако, заказчик выбирает 

наиболее подходящего специалиста на основании оценок превосходства и 

оптимальности. 

4. Профкомпетентность – оценка уровня профессиональной подготовки, 

навыков, умения и опыта решения производственных и творческих задач, мотивации на 

совершенствование профессиональных знаний, самореализацию и профессиональную 

рефлексию. Наиболее адекватно отражающим эту категорию критерием является 

оптимальность, которая в силу субъективности каждого участника процесса 

оценивания имеет существенно различные значения.  

5. Профудовлетворенность – самооценка достигнутых результатов человеком 

по "уровню душевного комфорта", профессиональная рефлексия, изменение 

мотивационной сферы. Эта характеристика не может быть получена на основе 

введенных выше критериев, ибо отражает эмоциональное состояния претендента на ту 

или иную социально экономическую нишу. 

Последующие этапы оценивания включают: 
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 - процедуры сравнения свойств, включенных на первом этапе во множество 

исследуемых параметров с эталонными значениями этих свойств, 

 - вычисление значений частных показателей качеств образования, 

- расчет обобщенного показателя качества. 

Достигается это подстановкой в выбранный критерий измеренных значений 

показателей качества и проверки истинности соответствующих высказываний. 

Измерение значений показателей качества каждого свойства, как правило, 

осуществляется по специально разработанным уникальным шкалам. Однако множество 

свойств и соответствующее множество уникальных шкал их оценивания усложняет 

процедуры обработки результатов, поэтому в практической деятельности 

целесообразно применить одну квалиметрическую шкалу, подстраиваемую под 

конкретные свойства.    

 Обратим внимание, что достижение обучаемым личностно ориентированных 

целей связано с затратами с обеих сторон различных ресурсов – материальных, 

духовных, физических, информационных и пр. Ресурсы общества  можно упрощенно 

оценить в затратах социума (бюджета) на образование. Более точно ресурсы можно 

оценить в потенциальных возможностях созданной образовательной системы. 

Реальные затраты на образование включают оплату функционирования всех субъектов 

конкретного образовательного процесса: учителей, и учеников, менеджеров 

образования, в затратах на функционирование индустрии подготовки и организации 

учебного процесса от верхнего уровня иерархии до конкретных учебных учреждений. 

Ресурсы учащихся – это их индивидуальные, интеллектуальные способности, знания, 

психологические и моральные качества, в конечном счете, и материальные ресурсы. 

Эти ресурсы в системе управления выступают как ограничения, проявляющиеся в 

формах конкурсов на "бесплатное" обучение, сертификации качества образовательных 

услуг и пр.  

Рассмотрим названные  выше критерии в формализованной постановке. 

Очевидно, что образование как экономическая категория должно рассматриваться с 

позиций его эффективности. Как сложное свойство эффективность порождается 

совокупностью свойств результативностью, ресурсоемкостью, своевременностью.  
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Результативность образования – свойство, характеризующее способность 

образования давать целевой эффект. 

Ресурсоемкость образования – свойство, характеризующее расход всех видов 

ресурсов (материальных, энергетических, интеллектуальных, информационных, 

трудовых, временных и пр.)  для получения целевого эффекта.     

Своевременность образования – свойство характеризующее временные 

затраты на образовательный процесс для достижения целевого эффекта. 

Пусть
)()()(

, 321
,, C

n

E

n

R

n YYY   – векторные показатели соответственно 

результативности, ресурсоемкости, своевременности образования. Тогда показатель 

nY качества результатов образования может быть представлен в виде  

 где: 321 nnnn   

Критерий пригодности качества результатов образования имеет вид: 

 }{ Д

nn YY     

где: }{ Д

nY  –  область допустимых значений nY . 

В соответствии со сказанным выше:  

1. Будем считать, что процесс обучения состоит в последовательном 

дискретном переводе обучаемой системы B  из начального состояния 0a в конечное  ka

. При этом система B  проходит ряд промежуточных состояний ,,,2,1 ....... ri aaaa , каждое 

из которых характеризуется определенным уровнем знаний (степенью обученности) 

,,,1,0 ............ ki RRRR . 

2. Каждый уровень знаний будет описываться n  – размерным вектором 

)......( ,,2,1 nii rrrrR , где –  компоненты вектора, каждая из которых 

количественно отражает определенные свойства обучаемой системы в наблюдаемый 

момент времени. Вектор в зависимости от состояния его компонент в различные 

моменты времени принимает значения ,,,1,0 ............ ki RRRR .  
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В качестве параметров, характеризующих обучаемую систему, выбирают 

удовлетворяющие следующим условиям: 

- каждый параметр  должен быть независимым от других  и иметь 

количественную характеристику (индексную, ранговую, интервальную или 

пропорциональную), 

- совокупность их должна характеризовать систему с интересующей 

исследователя стороны. 

3. Переход системы B  из состояния ia  в состояние 1ia  совершается в результате 

некоторого комплекса образовательных услуг iS  (информационно образовательным 

процессом). Состояние   1ia  определяется не только  этим комплексом iS , но и 

предыдущим состоянием системы ia .    ),(1 iii SRfR   

4. Целью обучения будем считать перевод системы из предшествующего 

состояния ia , которое характеризуется уровнем знаний  iR , в некоторое целевое za , 

которому соответствует уровень знаний   zR .  

5. Критерием эффективности процесса обучения применительно к отдельному 

обучаемому будем считать удельный прирост знаний, умений, навыков (ЗУН).    

C

RR
R k

c

0
            (4) 

где: 0R , kR – уровень знаний в начале и конце обучения, соответственно, C –  

условный параметр – ресурс, относительно которого определяется эффективность 

процесса. В качестве такого ресурса для различных задач управления могут быть 

выбраны время, стоимость обучения, количество допущенных ошибок и пр. 

Оптимальным будем считать такой процесс обучения, который обеспечивает 

перевод системы  B  из начального состояния 0a  в конечное ka  при минимальном 

расходе ресурса  C . Возможна и другая постановка задачи оптимизации. Оптимальным 

считается такой процесс обучения, который обеспечивает улучшение качества 
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образования maxkR при ограниченных ресурсах )()( PF CC  ,  где: )()( , PF CC , 

соответственно, фактические и планируемые образовательные ресурсы.  

В общем случае, каждая составляющая эффективности определяется 

конкретным вариантом осуществления образовательного процесса, условий его 

осуществления. Поэтому эффективность образования оценивается априори по 

фактическим затратам, что и осуществлялось в условиях плановой государственной 

экономики.  

Процесс обучения (учебные занятия) – одна из форм взаимодействия человека 

(обучаемого) с внешним миром, в том числе, с обучающим. Но форма взаимодействия 

человека с внешней средой в процессе обучения достаточно  специфическая.  Она 

обусловлена  назначением самого процесса обучения, т.е. передачей и преобразованием 

фактической учебной информации,  (идеальных и материальных образов и действий, 

подлежащих усвоению и на основе которых формируются знания). Фактической 

учебной информации сопутствует управляющая информация, необходимая для 

организации (управления) процессом обучения.  Основными чертами анализируемой 

системы в простейшем случае признаются: 

- участие в образовательных процессах людей: преподавателя, 

выполняющего двойственную функцию "управляющего" и "транслятора знаний" и 

ученика, как объекта, на который направлены:  поток учебной информации и 

управляющие воздействия, стимулирующие его познавательную деятельность,  

- отсутствие объективных "датчиков" проверки качества выполняемых 

образовательных услуг  и качества "выпущенной продукции" (специалиста, 

соответствующего образовательному стандарту),  

- подмена формализованных процедур передачи знаний, управления 

образовательными процессами, контроля усвоенного материала на субъективные, 

практически не формализованные, личностно окрашенные методы, подвергающиеся 

частичному (далеко не полному) изучению в крайне редких случаях (школа 

Сухомлинского, методы Никитиных, школа Шаталова).      

Все это определяет ситуацию, когда управление в образовательных структурах 

рассматривается как эвристическое, трудно формализуемое, фрагментарное. Вместе с 
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тем, исходя из предположения, что знания, как правило, рассматриваются 

применительно к ограниченной области (курс, тема),  количество фактов и навыков 

каждой предметной области и всей обучающей программы практически всегда 

сводится к ограниченному, конечному числу.  Следовательно, существует  

возможность получения и анализа  конечного множества объективных оценок уровня 

знаний по каждому модулю, курсу, что определяет принципиальную возможность 

оперативного управления образовательными системами обучения на основе 

объективных личностно определенных отчетов, но не субъективных реляций о 

достижениях в той или иной образовательной области или статистически усредненных 

оценок.   
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РАНЖИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ КАПИТАЛА 

Разработан алгоритм определения рейтинговой оценки промышленных предприятий на 

основе привлечения, размещения и использования капитала путем объединения метода суммы 

мест и таксонометрического метода. 

Ключевые слова: рейтинг, капитал, анализ, алгоритм, промышленное предприятие. 

Для обеспечения эффективности функционирования предприятий в условиях 

вступления России в ВТО важное значение приобретает совершенствование системы анализа и 

оценки капитала, что даст возможность рационально управлять, как собственным, так и 

заемным капиталом и позволит предприятию обеспечить надлежащий уровень его финансовой 

безопасности в условиях риска и неопределенности. Эффективным механизмом реализации 

этой задачи является создание комплексного подхода к анализу капитала на основе отбора 

системы показателей, сгруппированных в зависимости от фазы оборота капитала и применения 

методик рейтинговой оценки субъектов хозяйствования. Теоретические и практические 

аспекты определения рейтинговой оценки предприятий освещены в работах отечественных и 

зарубежных ученых. Однако, требует дальнейшего изучения вопрос об эффективности 

применения существующих методических подходов к построению рейтингов на основе анализа 

и оценки кругооборота капитала отечественных предприятий. 

mailto:O_Morozova2012@ngs.ru
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Целью статьи является разработка алгоритма построения рейтинговой оценки 

предприятий и ранжирования строительных предприятий на основе привлечения, размещения 

и использования капитала, путем объединения таксонометрического метода и метода суммы 

мест. Обобщив взгляды ученых [1-3] на процесс создания рейтинга предприятий, мы 

предлагаем следующий алгоритм построения рейтинговой оценки предприятия на основе 

оценки оборота капитала, который отличается простотой, доступностью и обоснованностью 

результата (рис. 1). 

Первый этап построения рейтинговой оценки капитала заключается в сборе и обработке 

исходных данных, а именно финансовой отчетности предприятия. 

На втором этапе происходит выбор методики построения рейтинговой оценки. 

Существует много способов определения рейтингов, выбор которых зависит от целей и 

направлений исследования. Наиболее распространенными являются рейтинги, которые 

ранжируют предприятия на основе абсолютных показателей, содержащихся в бухгалтерской 

отчетности. Однако для целей микроэкономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий рейтинги, построенные на объемных показателях, не позволяют 

сравнивать предприятия разных отраслей и разных масштабов деятельности [1]. Значительно 

больше аналитической информации дают рейтинги, построенные на относительных 

показателях, они обеспечивают всеобъемлющую оценку состояния выбранного объекта, что в 

результате дает возможность отнести предприятие к определенному классу, категории, ряда. 
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Рис.1. Алгоритм ранжирования предприятий на основе оценки оборота капитала. 

Для ранжирования промышленных предприятий на основе привлечения, использования и  

размещения капитала нами были использованы  таксонометрический метод и метод суммы мест. 

Сочетание данных методов позволит нивелировать негативные стороны каждого из них и усилить 

положительные качества, что даст возможность быстро и качественно определить реальное 

положение исследуемых объектов. 

 Таксонометрический метод является обобщением метода расстояний, в основу 

которого положены операции с  матрицами. Исходной является матрица  , которая состоит из 

совокупности значений   показателей по группе    предприятий. 

    

(

  
 

       
       
   

       

       

   
       
   

       

       

   
       )

  
 

    (1) 

где         –номер показателя, а         – номер предприятия. 
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Все показатели имеют разную природу и несравненные друг с другом значения, поэтому 

следующим шагом должны быть нормирования показателей и стандартизация матрицы  . 

Матрица   стандартизируется по формуле: 

     
     ̅ 

  
          (2) 

 где   ̅  – среднее арифметическое всех уровней показателя  ; 

   – среднее квадратичное отклонение показателя  . 

 тогда 

  ̅  
∑    

 
   

 
           (3) 

               [
 

 
∑ (     ̅ )

  
   ]

 

 
       

 (4) 

 Итак, матрица   будет выглядеть: 

  

(

  
 

       
       
   

       
       
   

       
   
       

       
   
       )

  
 

 

Проведение процедуры нормирования снимает влияние абсолютных величин и 

вариации значений самих  показателей. 

 Следующим этапом ранжирования является определение "эталонного предприятия". 

Для этого в любой строке выбирается наиболее (или наименьшее) значение соответствующего 

показателя в зависимости от оптимальной величины. Характеристика эталонного предприятия 

–  это матрица-столбец: 

(
  
 

 
  
 
) 
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Расчет расстояний показателей     от любого предприятия до эталона дает следующие 

значения для всех   предприятий: 

   ∑(      
 )

 
 

   

 

Далее, применяя таксонометрический метод, вводим весовые коэффициенты 

сравнительной значимости показателей   , тогда: 

   ∑   (      
 )

 
 

   

 

Выбор лучшего предприятия осуществляется методом наименьших квадратов. 

Предприятие, имеющее минимальное значение   , следует признать лучшим [1]. 

Метод суммы мест предполагает предварительное ранжирование каждого объекта 

анализа в зависимости от уровня исследуемых показателей. Число мест должно быть равно 

количеству предприятий, отобранных для анализа.  Чем меньше сумма мест, тем более высокий 

рейтинг присваивается рассматриваемому объекту. 

 Алгоритм данного метода выглядит так: 

    ∑    
 
   ,        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

где    – место   го предприятия (объекта) по   му показателю. 

Данный метод не учитывает абсолютных значений показателей, поэтому оценка может 

существенно исказить реальную картину достижений каждого предприятия. Стоит отметить, что с 

целью определения точной комплексной оценки необходимо учесть значимость показателей-

индикаторов. Коэффициенты значимости, как правило, определяются экспертным путем [2]. 

На третьем этапе происходит выбор системы оценочных показателей. По нашему 

мнению, для осуществления всестороннего анализа оборота капитала промышленных 

предприятий необходимо сгруппировать основные показатели в зависимости от фазы оборота 

капитала, а именно выделить следующие группы: 

1) показатели, характеризующие привлечения капитала,  
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2) показатели, характеризующие размещения капитала; 

3) показатели, характеризующие использование капитала.  

В мировой и отечественной практике применяется большое количество коэффициентов 

для анализа капитала. Однако для данных коэффициентов почти не существует единых 

нормативных критериев, а их расчет и значения зависят от многих факторов: экономической 

ситуации в стране, уровня развития финансового рынка, отраслевой принадлежности 

предприятия, структуры пассивов, целей деятельности и других факторов, поэтому 

целесообразно выбирать основные, наиболее информативных показатели. Мы считаем, что на 

каждом этапе анализа целесообразно использовать от пяти до одиннадцати показателей, 

которые позволят основательно оценить структуру капитала и вовремя принять меры по ее 

оптимизации. Система выбранных показателей, характеризующих привлечение капитала 

предприятия, приведена в таблице 1. 

 

 Таблица 1 

Система показателей, характеризующих привлечение капитала предприятия 

 

Показатель Формула  для   расчета Разъяснение Рекоменд.    

значение 

Коэффициент 

автономности  

Собственный капитал/ 

валюта баланса 

Характеризует долю 

собственного капитала в общей 

сумме средств, авансированных в 

его деятельность 

 

    К авт = 

0,5 

Коэффициент 

концентрации 

заемного капитала 

Заемный капитал / 

валюта баланса 

Показывает долю заемного 

капитала в активах предприятия и 

степень зависимости предприятия 

от кредиторов 

          

Коэффициент 

финансового риска 

Заемный капитал/ 

валюта баланса 

Показывает, сколько на каждый 

рубль собственных средств, 

вложенных в активы предпр., 

приходится заемных средств 

          

Коэффициент 

финансирования 

Собственный капитал / 

заемный капитал 

Показывает, какая часть 

деятельности предприятия 

финансируется за счет собств. 
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средств, а какая –  за счет 

заемных 

Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемного капитала 

Долгосрочные 

обязател. / 

собственный капитал + 

долгосрочные 

обязательства 

Показывает процент 

долгосрочных обязательств в 

капитализированных источниках 

 

         

     

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

Собственные 

оборотные средства / 

собственный капитал 

Характеризует степень 

мобильности собственного 

капитала 

 

       

     

Коэффициент 

текущей 

задолженности 

Краткосрочные 

обязательства / валюта 

баланса 

Показывает, какая часть активов 

сформирована за счет 

краткосрочных источников 

      

 

Показатели размещения капитала позволяют оценить рациональность его вложения в 

текущую деятельность предприятия, что является важной предпосылкой предупреждения 

наступления неплатежеспособности и банкротства. 

Результаты анализа позволяют определить, на сколько процентов предприятие 

покрывает собственными активами свои обязательства и отражают состояние кредиторской и 

дебиторской задолженности и их соотношение, что позволит избежать дисбаланса в расчетах. 

Система показателей, характеризующих размещения капитала предприятия, приведена в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Система показателей, характеризующих размещения капитала предприятия 

Разъяснение Показатель Формула для расчета Рекоменд. значение 

Показывает, какая 

доля краткосрочной 

задолженности 

может быть 

немедленно 

погашена за счет 

имеющихся средств 

 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

 

Наличные / текущие 

обязательства 
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Показывает, 

сколько денежных 

единиц оборотных 

активов приходится 

на единицу текущих 

обязательств 

 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

 

Текущие активы / 

текущие обязательства 

 

            

Показывает, 

сколько единиц 

наиболее ликвидных 

активов приходится 

на единицу срочных 

долгов 

 

 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

 

Денежные средства и 

другие активы / 

текущие обязательства 

 

            

Показывает 

способность 

рассчитаться с 

кредиторами за счет 

дебиторов 

 

 

Коэффициент 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

 

Дебиторская 

задолженность / 

кредиторская 

задолженность 

 

 

        

Показывает, какая 

сумма оборотных 

средств остается в 

распоряжении 

предприятия после 

расчетов по 

краткосрочным 

обязательствам  

 

Объем 

собственных 

оборотных средств 

 

Оборотные активы –  

краткосрочные 

пассивы 

 

    Р с.о.с. 

Показатели использования капитала дают возможность определить, насколько быстро 

он вращается в процессе хозяйственной деятельности предприятия и сколько прибыли 

приходится на единицу инвестированного капитала. Система показателей, характеризующих 

использование капитала предприятия, приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 

Система показателей, характеризующих использование капитала предприятия 

Показатель Формула 

для расчета 

Разъяснение Рекоменд. 

значение 

Рентабельность 

активов 

Чистая прибыль / 

активы 

Показывает, сколько чистой 

прибыли приходится на 

единицу инвестированных в 

активы средств 

    

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Чистая прибыль / 

собственный 

капитал 

Показывает, сколько чистой 

прибыли приходится на 

единицу собственного 

капитала 

 

    

Рентабельность 

заемного капитала 

Чистая прибыль / 

заемный капитал 

Показывает, сколько чистой 

прибыли приходится на 

единицу заемного капитала 

 

    

Оборачиваемость собственного капитала 

Оборотов Чистая выручка 

от реализации / 

собственный 

капитал 

Сколько чистой выручки от 

реализации продукции 

приходится на единицу 

собственного капитала 

 

 

Дней Количество дней / 

коэф. оборачив. 

собственного 

капитала 

Период обращения 

собственного капитала 

 

 

Д 

Оборачиваемость заемного капитала 

Оборотов Чистая выручка 

от реализации / 

заемный капитал 

Сколько чистой выручки от 

реализации продукции 

приходится на единицу 

заемного  капитала 

 

О зк 

Дней Количество дней / 

Коэф. оборач. 

заемн. капитала 

Период обращения заемного 

капитала 

 

Оборачиваемость активов 

Оборотов Чистая выручка 

от реализации / 

Сколько чистой выручки от 

реализации продукции 
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активы приходится на единицу средств 

инвестированных в активы 

Дней Количество дней / 

Коэф. оборач. 

активов 

Период обращения активов      

Оборачиваемость запасов 

Оборотов Себестоимость 

реализации /запасы 

Количество оборотов средств, 

инвестированных в запасы 

     

Дней Количество дней / 

Коэф. оборач. 

запасов 

Период, в течение которого 

запасы трансформируются в 

средства 

     

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Оборотов Чистая выручка 

от реализации / 

дебитор. задолж. 

Во сколько раз выручка 

превышает дебиторскую 

задолженность 

 

 

Дней Количество дней / 

Коэф. оборач. 

дебитор. задолж. 

Средний период погашения 

дебиторской задолженности 

 

 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 

Оборотов Себестоимость 

реализации 

/ кредит. задолж. 

Количество оборотов 

кредиторской задолженности 

 

 

Дней Количество дней / 

Коэф. оборач. 

кредит. задолж. 

Средний период погашения 

кредиторской задолженности 

 

 

Период 

операционного 

цикла 

Период 

погашения запасов 

+ период 

погашения 

дебитор. задолж. 

Показывает длительность 

превращения приобретенных 

материальных ресурсов на 

денежные средства 

 

 

Период Период 

операционного 

Период оборота средств  
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финансового цикла цикла –  Период 

погашения кредит. 

задолж. 

 

На четвертом этапе рейтинговой методики происходит определение принципа выбора 

коэффициентов.  Базой для определения эталонного предприятия могут служить такие системы 

индикаторов: 

 -  Среднеотраслевые значения показателей; 

 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий, которые являются 

дилерами в области, к которой принадлежит объект исследования; 

 - Определенные нормативные значения финансовых показателей в соответствии с 

законодательными или внутренними нормативными документами, рекомендациями ученых; 

 - Целевые значения финансовых показателей, определены потенциальными 

инвесторами или заказчиками исследования; 

 - Оптимальные и / или критические значения финансовых показателей; 

 - Усредненные по времени значения финансовых показателей, определены на основе 

данных о финансово-хозяйственную деятельность предприятий в благоприятные периоды их 

функционирования [3]. 

На пятом этапе непосредственно происходит процесс проведения процедуры 

ранжирования предприятий.  

 Рассмотрим методику построения рейтинговой оценки на примере строительных 

предприятий Новосибирской области за 2011 год. Определим рейтинговую оценку предприятий 

на каждой из стадий кругооборота капитала  (привлечение, размещение, использование) 

таксонометрических методом, что позволит тщательно оценить процесс управления капиталом. 

Также построим общий рейтинг предприятий на основе предварительного анализа, с 

использованием метода суммы мест. 

 Исходные данные для проведения процедуры рейтинговой оценки предприятий на 

стадии привлечения капитала в 2011 году приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Система показателей, характеризующих стадию привлечения капитала строительных 

предприятий Новосибирской области за 2011 год 

 

Показа- 

тели 

Предприятия  

 ̅  

Сред. 

знач. 

    

Средн. 

квадр 

откл. 

 

№1 

 

№ 

2 

 

№ 

3 

 

№ 

4 

 

№ 

5 

 

№ 

6 

 

№ 

7 

 

№ 

8 

 0,42 0,87 0,81 0,60 0,86 0,82 -

0,45 

0,38 0,54 0,416 

      0,58 0,13 0,19 0,40 0,14 0,17 1,45 0,62 0,46 0,417 

      1,4 0,15 0,23 0,66 0,16 0,2 -3,23 1,6 0,15 1,39 

    0,72 6,56 4,26 1,52 6,16 4,95 -0,31 0,63 3,06 2,55 

      0,3 0 0,04 0 0,05 0,03  0 0,27 0,09 0,12 

    0,07 0,51 0,2 -0,06 0,42 0,5 1,61 0,21 0,43 0,48 

      0,4 0,13 0,15 0,40 0,09 0,15 1,45 0,48 0,41 0,42 

Исходные данные представим в виде матрицы  . 

      

(

 
 
 
 
 

            
            
           

                     
                      
                    

            
        
           
           

                      
                  

                      
                     

)

 
 
 
 
 

 

Преобразуем исходную матрицу   по формуле (2) в матрицу  : 
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(

 
 
 
 
 

           
              
            

 
                       
                          
                       

             
             
              
               

                       
                         
                         
                        

)

 
 
 
 
 

 

Далее определим "эталонное предприятие" 

      
                                                 

Для каждого предприятия определим значение его рейтинговой оценки (таблица 5). 

Таблица 5 

Рейтинговая оценка строительных предприятий Новосибирской области на стадии 

привлечение капитала 2011 

 

Показа- 

тели 

Предприятия 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

  9,77 6,67 6,29 13,48 4,69 5,84 55,70 10,60 

Место 5 4 3 7 1 2 8 6 

Итак, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в 2011 году на стадии 

привлечения капитала наивысший рейтинг имеет предприятие № 5, на втором месте –  № 6, на 

третьем – № 3, на  четвертом – № 2, на пятом – № 1, на шестом – № 8, на седьмом –  № 4 и на 

восьмом месте – № 7. 

 Далее определим рейтинговую оценку строительных предприятий Новосибирской 

области на стадии размещения капитала. 

 Исходные данные для проведения процедуры ранжирования предприятий на стадии 

размещения капитала в 2011 году приведены в таблице 6.  

Таблица 6  
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Система показателей, характеризующих стадию размещения капитала строительных 

предприятий Новосибирской области за 2011 год 

Показ

а- 

тели 

Предприятия  ̅  

Сред. 

знач. 

    

Средн. 

квадр 

откл. 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

      0,001 0,04 0,09 0,03 0,36 0,02 0,0003 0,06 0,08 0,11 

      1,53 4,33 2,29 0,91 5,39 3,9 0,5 1,46 2,54 1,67 

      0,67 0,36 0,71 0,24 1,7 0,24 0,01 0,79 0,59 0,49 

      0,9 0,28 0,65 0,24 1,35 0,4 0,01 0,99 0,60 0,42 

 14722 7958,5 6780,4 -1348 16900 22106 -1325,2 17412 10400,7 8228,7 

 Исходные данные представим в виде матрицы X. 

      

(

 
 
 

             
            
            

                                    
                                    
                                 

                    
                 

                            
                              

)

 
 
 

 

Преобразуем исходную матрицу Х по формуле (2) в матрицу Z: 

      

(

 
 
 

              
             
             

 
                        
                          
                        

            
             

                         
                       

)

 
 
 

 

Далее определим "эталонное предприятие" 

      
                                    

Для каждого предприятия определим значение его рейтинговой оценки (таблица 7). 
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Таблица 7  

Рейтинговая оценка строительных предприятий Новосибирской области на стадии 

размещения капитала за 2011 год 

 

Показа- 

тели 

Предприятия 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

  22,10 25,50 19,63 39,89 0,40 24,06 49,08 17,22 

Место    4 6 3 7 1 5 8 2 

Далее определим рейтинговую оценку строительных предприятий Новосибирской 

области на стадии использования капитала. 

 Исходные данные для проведения процедуры ранжирования предприятий на стадии 

использования капитала в 2011 году приведены в таблице 8. 

 Таблица 8 

Система показателей, характеризующих стадию использования капитала строительных 

предприятий Новосибирской области за 2011 год 

 

Показа- 

тели 

Предприятия  ̅  

Сред. 

знач. 

    

Средн. 

квадр 

откл. 

№

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

   0,01 -0,01 -0,08 -0,04 0,01 -0,03 -0,14 0,02 -0,03 0,07 

 0,01 -0,01 -0,09 -0,06 0,01 -0,03 0,33 0,05 0,03 0,14 

 0,01 -0,09 -0,57 -0.10 0,09 -0,03 -0,10 0,04 -0,09 0,31 

 2,9 0,25 0,4 0,18 1,22 0,57 -0,95 7,73 1,54 3,16 

 124 1424 891 1990 296 631 -377 47 628,25 635,79 

 2,07 1,66 1,72 0,27 7,5 2,82 0,3 4,83 2,65 1,87 
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 174 217 209 1313 48 127 1218 74 422,5 604,37 

    1,41 0,23 0,32 0,11 1,1 0,59 0,46 3,36 0,95 1,14 

    256 1594 1123 3366 327 609 776 107 1019,8 881,74 

    3,15 0,25 1,39 0,49 2,11 0,83 0,52 8,29 2,13 2,90 

    114 1427 259 736 171 433 690 43 484,13 265,76 

 4,64 5,91 4,72 1,15 8,34 14,18 231,24 9,43 34,95 52,50 

 78 61 76 312 43 25 2 38 79,38 91,42 

 3,73 1 2,46 0,33 7,82 65 0,27 8,33 11,12 3,92 

 96 359 146 1103 46 5,57 1325 43 390,45 619,92 

 192 1488 336 1049 214 458 692 82 563,88 303,82 

 95 1129 189 -55 168 394 -633 38 165,63 409,47 

Сходные данные представим в виде матрицы X. 

      

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
              
              

              
              
              

         
        
         

          
          
            

            
          
           

         
      
       

         
            
           

         
           
          

      
        
      

            
          
            

            
         
             

        
     

          
      
         
        

       
          
          

   
        
      

          
         

          
         

     
      

)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Преобразуем исходную матрицу Х по формуле (2) в матрицу Z: 
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(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
              
             

            
              
             

         
        
         

             
             
               

               
          
             

         
         
         

               
              
            

             
              
              

         
         
          

             
              
               

               
              
               

         
         
         

              
               
             

            
              
             

          
          
         

              
         

            

              
         
            

         
      
          )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Далее определим "эталонное предприятие". 

 Для каждого предприятия определим значение его рейтинговой оценки (таблица 9).  

Таблица 9 

Рейтинговая оценка строительных предприятий Новосибирской области на стадии 

использования капитала за 2011 год 

 

Показа- 

тели 

Предприятия 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

  36,00 87,64 70,46 104,70 35,15 42,42 86,20 18,16 

Место 3 7 5 8 2 4 6 1 

Проранжируем предприятия в порядке убывания рейтинговой оценки с учетом трех 

стадий  оборота капитала методом суммы мест (таблица 10). 

 Таблица 10  

Рейтинговая оценка строительных предприятий Новосибирской области по обороту 

капитала за 2011 год 
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Показатели Предприятия 

№

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

Рейтинг предприятий на стадии 

привлечения капитала 

5 4 3 7 1 2 8 6 

Рейтинг предприятий на стадии 

размещения капитала 

4 6 3 7 1 5 8 2 

Рейтинг предприятия на стадии 

использования капитала 

3 7 5 8 2 4 6 1 

Сумма мест 1

1 

1

7 

1

1 

2

3 

4 1

1 

2

2 

9 

Итоговый рейтинг 3 4 3 6 1 3 5 2 

Таким образом, в 2011 году по обороту капитала наивысший рейтинг имеет 

предприятие –  №5, второе место занимает – №8", третье место разделили –  №1, №3, №6, 

четвертое – №2, пятое – №7, шестое – №4. 

ВЫВОДЫ 

 Предложенная методика рейтинговой оценки предприятий базируется на комплексном, 

многомерном подходе к анализу стадий привлечения, размещения и использования капитала и 

позволяет определить эффективность управления капиталом и является надежным измерителем 

конкурентоспособности предприятий в конкретной отрасли. 

 Применение разработанного алгоритма на практике позволит определить реальное 

положение исследуемых объектов, а потому станет эффективным аналитическим 

инструментом, как для менеджеров отечественных машиностроительных предприятий, так и 

для внешних контрагентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО           

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются некоторые аспекты совершенствования 

профессионального образования на основе современных инновационных 

педагогических технологий, как комплекс учебно-воспитательных, организационно-

методических, материально-технических и других мероприятий, охватывающих всю 

систему подготовки специалистов.  

Ключевые слова: профессиональное образование, кредитно-модульная 

технология обучения.  

Проблема совершенствования профессионального образования на основе 

современных инновационных педагогических технологий требует обновления форм и 

методов профессионального образования и подходов к обучению слушателей 

обеспечит профессиональное развитие специалистов. Кроме того, сейчас нужна смена 

методологии, структуры преподавания профессиональных предметов. Использование 

современных инновационных педагогических технологий в профессиональной 

подготовке слушателей курсов повышения квалификации за последние годы 

осуществляется недостаточно эффективно, что, обычно, влияет на уровень 

mailto:Tsygankovatv@mail.ru
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профессиональной подготовки. Важность обозначенной проблемы требует детального 

исследования роли современных информационных технологий в профессиональном 

образовании. 

Появление различных педагогических технологий объясняется стремлением 

педагогов к  совершенствованию образовательного процесса в учебном заведении 

дополнительного образования. 

 Термин «технология» долгое время не признавался педагогами, считалось, что 

педагогическая деятельность – это искусство, а потому не может быть 

технологизированна. 

В. Безпалько отмечает, что «любая деятельность может быть или технологией, 

или искусством. Искусство основано на интуиции, технология –  на науке »[1]. 

 Термин «технология» более характерен для производственной сферы, в 

образовании использовался условно. По педагогической технологии, как 

разновидности технологии социальной, она не имеет столь регламентированного 

характера как производственная технология, и основывается на теории социальной 

психологии, психодидактики, кибернетики и управления. 

В энциклопедии профессионального образования термин «технология» (от греч. 

techno – искусство, мастерство и logos –  учение) трактуется как совокупность приемов 

и способов получения, преобразования вещества, энергии, информации в процессе 

изготовления продукции, обработки и переработки сырья и материалов, производство 

готовых изделий, контроля качества, управления производством [2]. 

По мнению ученых, понятие «педагогические технологии» еще недостаточно  

обосновано, однако широко используется в различных словосочетаниях:  

«образовательные технологии», «технологии образования», имеющие разные значения. 

Исследователи отмечают, что широкое использование термина «педагогическая 

технология» связано с реформирования европейского и американского образования в 

50-х годах ХХ века (Б. Блум, Д. Брунер, Г. Хейс, Дж. Кэрролл и др.).  По мнению В. 

Безпалько, «педагогическая технология» – совокупность средств и методов 
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воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, 

позволяющая успешно реализовывать определенную образовательную цель [3]. 

По мнению Б. Лихачева, педагогическая технология – совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный перечень форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств и т.п. [4]. 

 Д. Чернилевский рассматривает педагогическую технологию как 

систематическое и последовательное воспроизведение на практике заранее 

спроектированного процесса обучения, систему способов и средств достижения цели 

управления этим процессом [5]. 

На наш взгляд, педагогические технологии обеспечивают профессиональное 

развитие, самосовершенствование личности, ее профессиональную социальную 

мобильность, конкурентоспособность на рынке труда. 

Признаками педагогических технологий являются: 

 - Соответствие целям, результата (образовательному стандарту) 

 - Алгоритмизация педагогической деятельности, последовательность, сроки; 

 - Определенность исходного материала, уровня подготовки (входной контроль 

знаний, тестирование знаний, умений, навыков, качеств личности); 

 - Количественная оценка результатов, знаний (рейтинг) 

 - Использование средств автоматизации учебного процесса (технические 

средства обучения, компьютерные классы, сети компьютерной связи). 

 К основным функциям педагогических технологий ученые относят: 

- Гуманистическую (развивающую) функцию –  создание комфортных 

психолого-педагогических условий для развития личности, ее подготовку к 

жизнедеятельности в информационно-технологическом обществе; 
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 - Методологическую функцию – общую стратегическую направленность модели 

обучения и внедрение стратегии обучения в практику через систему процедур и 

операций; 

 - Функцию проектирования и конструирования, что позволяет проектировать 

ситуации, деятельность субъектов обучения и гарантировать ожидаемые результаты. 

 Педагогическая технология должна быть подчиненной системе определенных 

принципов: фундаментализации, профессиональной направленности,  целостности 

технологий, информационной поддержке (информационных банков данных, 

компьютерных экспертных систем). 

Структурными компонентами педагогичны технологии: 

 - Цель обучения; 

 - Содержание обучения; 

 - Средства обучения; 

 - Организация учебного процесса; 

 - Субъекты процесса обучения; 

 - Оценка обучающей деятельности. 

Почти все исследователи «педагогические технологии» акцентируют на том, что 

главной целью остается повышение эффективности учебного процесса, достижения 

запланированных результатов образования, возможности использования в других 

условиях. 

 Таким образом, современная образовательная технология в высшем учебном 

заведении – это научно обоснованная и согласована с целью подготовки специалистов, 

содержанием профессионального образования, сроком и местом обучения, система 

форм, методов, средств, используемых для организации обучающей деятельности 

слушателей и преподавателей. Однако образовательные технологии будут повышать 

эффективность учебного процесса при условии их научности и владение 

преподавателями активными методами обучения. 
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Анализ научной и методической литературы доказывает, что педагогические 

технологии определяют как технологии обучения и понимают под ними деятельность 

преподавателя и слушателей, результатом чего является усвоение слушателями 

определенных знаний, умений, навыков, развитие их познавательных способностей, 

овладения опытом профессиональной и творческой деятельности. Бесспорно, что в 

системе дополнительного профессионального образования имеются определенные 

противоречия, которые затрудняют внедрение современных образовательных 

технологий: между ориентацией на основные базовые знания как основу подготовки 

конкурентоспособного специалиста и его частное развитие, между традиционным 

подходом к оценке качества подготовки специалиста и современным социальным 

окружением и возможностью трудоустройства; между потребностью во внедрении 

результативных образовательных технологий и недостаточным научно-методическим 

сопровождением в учебных заведении. 

Тщательное исследование видов образовательной деятельности слушателей 

повышения квалификации показало необходимость разработать технологию 

моделирования профессиональной деятельности, учет современных подходов к 

организации субъектов деятельности в процессе профессиональной подготовки. 

Исследователи классифицируют технологии обучения как репродуктивные, проблемно-

развивающие и эвристические. 

 По нашему мнению, для подготовки специалистов в технических областях 

наибольшее значение приобретают технологии обучения, связанные с организацией 

самостоятельной работы на занятиях. Именно такие педагогические технологии 

наиболее результативно определяют, какую позицию (пассивную или активную) 

занимают слушатели во время занятий, ведь полученные готовые знания вызывают 

трудности в дальнейшем реализации практических задач. Поэтому подготовка 

специалистов технического профиля на этих принципах требует применения 

современных образовательных технологий для усвоения, как теоретических знаний, так 

и для выполнения практических заданий, применяя индивидуальные и общие средства 

на основе методологии. 

 Стоит заметить, что организация деятельности слушателей репродуктивного 

характера (выполнение заданий по образцу, инструкциям, технологической картой) 
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потребует репродуктивных образовательных технологий, ориентированных на 

самостоятельное воспроизведение алгоритмов действий и должны применяться только 

на начальном этапе обучения слушателей. 

Важным остается действие  определенных психологических комплексов: 

готовности слушателей к восприятию современных образовательных технологий и 

положительная мотивация образовательной деятельности, готовность преподавателей и 

слушателей к творческой деятельности; надлежащего психологического климата 

образовательного процесса. 

Без высококвалифицированных, творчески одаренных специалистов, способных 

нестандартно решать сложные экономические проблемы современности, невозможно 

выйти на уровень высокоразвитых стран. Основными видами обучения слушателей в 

контексте современных технологий должны быть: 

 - Личностно-ориентированное обучение; 

 - Компетентно ориентированное обучение; 

 - Развивающее обучение; 

 - Модульное обучение; 

 - Проблемное обучение; 

 - Интерактивное обучение; 

 - Проектное обучение 

 - Технологии развития мышления слушателей (логического, критического,  

дивергентного, конвергентного, рефлексивного, диалогического); 

- Компьютерные технологии; 

 - Игровые технологии обучения. 

Указанные педагогические технологии должны быть эффективными по 

результатам и оптимальны по расходам, гарантировать достижение определенного 

уровня подготовки специалиста на уровне международных стандартов. 
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 Обеспечить подготовку компетентных специалистов можно лишь применяя 

систему методов «активного» обучение, ориентирует преподавателей и слушателей на 

интенсификацию учебного процесса. 

 Кредитно-модульная технология обучения используется системой 

дополнительного  профессионального образования с целью организации наиболее 

рационального и эффективного усвоения определенных знаний с максимальным 

использованием новых технологий обучения. При этом применяются различные 

методы представления учебного материала: самостоятельная работа с нормативными 

документами и технологическими схемами, моделирование и решение проблемных 

ситуаций, имитационные игровые технологии обучения – познавательно-дидактические 

игры (проведение производственных совещаний, дискуссии). 

Решение конкретных производственных и практических ситуаций позволяет 

воссоздать предметные и социальные аспекты процесса профессиональной 

деятельности специалистов, моделировать те системы научно-технических отношений, 

характерные для базовых предприятий, где они будут работать. Все это способствует 

формированию навыков Социальное взаимодействия с людьми, умение руководить, 

брать на себя ответственность и другие социальные качества творческой личности. 

Хороший результат дает взаимодействие преподавателей и слушателей в процессе 

выполнения практических работ, что предполагает работу с нормативно-технической 

документацией, схемами технологического процесса. На этих занятиях слушатели 

учатся применять полученные теоретические знания для принятия правильных, иногда 

нестандартных решений; самостоятельно принимать технически и технологически 

обоснованные решения в условиях конкретного производства. 

Достаточно интересным является опыт использования преподавателями в 

процессе проведения занятий называемого кейс-метода –  технологии ситуационного 

обучения. 

Преимуществом кейс-метода является не только получение знаний и 

формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей слушателей, 

их  профессиональных позиций. Сейчас кейс-технология, как достаточно эффективная 

методика преподавания, оптимально сочетает теоретические знания слушателей с 
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умением самостоятельно ориентироваться в ситуации. Положительные результаты и 

педагогический эффект имеют технология ситуационного обучения, технология 

эвристического обучения. 

 Конечно, вопрос о преимуществах той или иной технологии и о совместимости 

лучших технологий обучение должно соответствовать главной цели – подготовке 

современного компетентного специалиста. 

Вывод.  

Современные технологии обучения слушателей в системе дополнительного 

профессионального образования – это комплекс учебно-воспитательных, 

организационно-методических, материально-технических и других мероприятий, 

охватывающих всю систему подготовки специалистов (учебные занятия, 

производственная практика, выполнения проектов), которые значительно повышают 

эффективность учебной деятельности, предоставляют возможность для творчества, 

приобретения и закрепления профессиональных навыков, позволяют реализовать 

принципиально новые формы и методы обучения. 
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УДК 378.046.4 

 Shabanov A.G., Shorokhova T.I. CREATING A MODEL OF MODERN EDUCATION 

FOR INNOVATION. Education is traditionally one of the most conservative systems and its 

introduction to modern information technology is a significant delay. The individual elements of 

information technology used by high schools, along with the traditional educational technologies. 

However, efforts in this direction are focused generally on solving particular problems embedding 

of the individual elements of the new information technologies in the traditional educational 

structures that are local, and do not use in the educational process all the possibilities offered by   

modern information technology. 

 Key words: information technology, education, educational technology, distance 

technologies.  

А.Г. Шабанов, доктор педагогических наук, директор Новосибирского филиала 

НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия»; Т.И. Шорохова, заместитель 

директора по учебно-методической работе Новосибирского филиала НАЧОУ ВПО 

«Современная гуманитарная академия».  

 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Образование традиционно является одной из наиболее консервативных систем и 

его приобщение к современным информационным технологиям идет со значительным 

запаздыванием. Отдельные элементы информационных технологий используются 

вузами наряду с традиционными образовательными технологиями. Однако, усилия в 

этом направлении сосредоточены, как правило, на решении частных задач встраивания 

отдельных элементов новых информационных технологий в традиционные 

образовательные структуры, которые являются локальными, и не позволяют 

использовать в педагогическом процессе все возможности, предоставляемые 

современными информационными технологиями. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, 

образовательные технологии, дистанционные технологии. 



Негосударственное учреждение дополнительного образования « Региональный институт повышения 

квалификации руководитель и специалистов» 

 

 191 

Процессы глобализации и интеграции национальных экономик в мировую систему 

хозяйственной деятельности, наиболее полно отражающие общемировые тенденции 

развития экономики, обусловили появление и активное развитие новой формы 

международных экономических отношений в форме экспорта-импорта образовательных 

услуг.  

Среди факторов, определяющих развитие систем высшего образования в мире, 

значительное место занимают процессы глобализации, либерализации и интерна-

ционализации. 

Международный рынок и новые технологии содействуют глобализации 

образования. Современные работодатели привлекают профессиональные кадры со 

всего мира. Отделы по работе с персоналом многонациональных компаний 

сталкиваются с всевозрастающей необходимостью оценки курсов и степеней, 

полученных в других странах. Повышение квалификации, высшее образование и 

обучение более не ограничиваются границами государств. Сегодня становится все 

более актуальным трансграничное образование в разных формах, включая обучение, 

проводимое с использованием сети Интернет, а также традиционное обучение на месте 

с помощью обучающих программ, доступное, как через образовательные учреждения, 

так и через предпринимательские структуры. 

Становление и развитие трансграничного образования невозможно без 

использования информационных и коммуникационных технологий, которые с каждым 

днем все больше проникают в различные сферы образовательной деятельности. Этому 

способствуют, как внешние факторы, связанные с повсеместной информатизацией 

общества и необходимостью соответствующей подготовки специалистов, так и 

внутренние факторы, связанные с распространением современной компьютерной 

техники и программного обеспечения, принятием государственных и 

межгосударственных программ информатизации образования, появлением 

необходимого опыта информатизации у все большего количества педагогов в разных 

странах мира. В большинстве случаев использование средств информатизации 

оказывает реальное положительное влияние на интенсификацию труда педагогов, а 

также на эффективность подготовки обучаемых в различных системах образования. 



Негосударственное учреждение дополнительного образования « Региональный институт повышения 

квалификации руководитель и специалистов» 

 

 192 

Одной из наиболее актуальных задач современного социально-экономического 

развития России является разработка концепции системных изменений в высшем 

образовании, отвечающих потребностям инновационной модели развития российской 

экономики. В основу этой концепции должны быть положены новые технологические, 

организационные и методические модели – инновационные инфраструктуры, 

отвечающие потребностям развивающегося общества. 

             В XXI веке благодаря новым технологиям, обеспечивающим быстрый, 

универсальный и дистанционный доступ к информации и знаниям, возникают и 

развиваются информационные и педагогические технологии, определяющие новый тип 

образования – открытое образование, характеризующееся такими особенностями, как 

непрерыность, гибкость, модульность, самостоятельность, распределенность, работа на 

опереженииебыстрое реагирование на запросы общества и обеспечение равенства 

доступа к получению образования всем гражданам независимо от местожительства, 

возраста, занимаемого положения, должности, а также с учетом ограниченных 

возможностей  ряда людей [3].  

В России дистанционные технологии обучения в их современной версии 

являются относительно новым явлением: впервые о них заговорили в начале 

девяностых годов прошлого столетия. На Западе же дистанционное обучение 

зарекомендовало себя уже давно. В настоящий период западные вузы в этом плане 

представляют серьезную угрозу конкуренции российским вузам не только на 

постсоветском  пространстве, но и на внутреннем рынке образовательных услуг. 

Особенно остро эта проблема стала просматриваться после вхождения России в 

Болонский процесс. Сегодня абитуриент, не выходя из дома, может поступить и 

успешно обучаться в ведущем американском (Калифорнийский виртуальный 

университет), британском (Открытый университет Великобритании), голландском 

(Открытый университет Нидерландов), канадском (Канадский открытый университет) 

вузе, получив в результате диплом, отвечающий требованиям международного рынка 

труда. Учитывая прогнозы демографической ситуации на ближайшую перспективу в 

России – это серьезная угроза потери потенциальных студентов российскими вузами 

[1].  
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Кроме того, тенденции развития рынка труда и отдельных профессий требуют 

реконструкции системы непрерывного образования адекватно сложившимся 

социокультурным, демографическим и экономическим условиям. 

В связи с этим федеральным агентством по образованию  предпринимаются 

реальные шаги по активному внедрению передовых дистанционных технологий 

обучения в стенах российских вузов. 

В период с 1997 по 2002 годы был проведен эксперимент в области дистанционного 

обучения, в результате которого вузы России приобрели право применять дистанционные 

технологии при организации педагогического процесса. С этого времени число вузов страны, 

в той или иной степени использующих дистанционные образовательные технологии, 

постоянно растет. Результаты эксперимента были отражены в соответствующих 

законодательный актах. 

Сегодня политика Российской Федерации направлена на то, чтобы уровень и 

качество образования соответствовали современному российскому и мировому уровню 

науки, техники, культуры. Основой для реализации этой политики являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском образовании», Стратегия развития науки и инноваций в Российской 

Федерации на период до 2015 года, Федеральная целевая программа «Электронная 

Россия», Федеральная целевая программа развития образования (ФЦРО 2006-2010), 

Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 год.  

Вышеназванные документы определяют основные задачи и ориентиры 

модернизации образования, в числе которых: формирование единого информационного 

образовательного пространства; обеспечение сферы образования теорией и практикой  

создания и использования информационных технологий; направленность 

педагогического процесса на формирование у подрастающего поколения общей 

информационной культуры, навыков использования информационных и 

коммуникационных технологий в будущей профессиональной деятельности.  

Сегодня практически во всех российских вузах созданы и успешно 

функционируют кафедры, отделения или институты дистанционного обучения, центры, 
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объединяющие научно-педагогический потенциал различных вузов для предоставления 

информационно-образовательных услуг. 

Как не парадоксально звучит, но образование традиционно является одной из 

наиболее консервативных систем и его приобщение к современным информационным 

технологиям идет со значительным запаздыванием.  

Одна из существенных особенностей современного состояния образования, по 

нашему мнению, состоит в том, что прогресс собственно информационных технологий 

(аппаратных и программных средств) идет гораздо интенсивнее, чем педагогических 

технологий. 

Отдельные элементы информационных технологий используются вузами наряду 

с традиционными образовательными технологиями. Однако, усилия в этом 

направлении сосредоточены, как правило, на решении частных задач встраивания от-

дельных элементов новых информационных технологий в традиционные 

образовательные структуры, которые являются локальными, и не позволяют 

использовать в педагогическом процессе все возможности, предоставляемые 

современными информационными технологиями. 

При этом новые элементы образовательной технологии используются в рамках 

традиционной педагогики. Такой подход не решает системно задачу модернизации 

высшего профессионального образования на основе и в соответствии с возможностями 

информационных технологий и тенденций их развития [2]. 

Кроме того, создание факультета, института, отделения или центра 

дистанционного обучения как дополнительной структуры учебного заведения влечет 

дополнительные организационные, трудовые и финансовые затраты, что затрудняет 

реализацию принципа доступности образования. 

В российском образовании сегодня можно выделить три основных модели 

учебных заведений высшего профессионального образования, применяющих в 

педагогическом процессе дистанционные технологии: 

− базовая (локальная) модель, ориентированная на обеспечение потребностей 

отдельного учебного заведения и не ориентированная, как правило, на интеграцию с 

иными учебными заведениями; 
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− брокерская модель, фактически являющаяся организационно-технологическим 

объединением (ассоциацией, консорциумом) самостоятельных учебных заведений, 

работающих на добровольной основе и в рамках согласованных (единых) 

корпоративных стандартов; 

− учебные заведения с распределенной структурой, ориентированные на 

использовании в полном объеме дистанционных технологий. 

Мировые тенденции развития информационных систем в направлении 

распределенных структур подсказывают, что наиболее эффективным является 

построение вуза новой формации – распределенного вуза, соответствующего 

структуре, идеологии и тенденциям развития современных информационных 

технологий [4]. 

С целью установления целесообразности такого вида образовательных 

учреждений в 2010-2015 годах планируется провести эксперимент по распределенному 

и трансграничному образованию с учетом особенностей и возможностей, применяемых 

в дистанционных и электронных образовательных технологиях, основанных на 

современных информационных и телекоммуникационных технических средствах и 

технологиях с целью обеспечения доступности качественного высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования для широких 

слоев населения регионов России по месту их проживания, а также продвижения 

экспорта российского высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования путем обучения иностранных граждан и 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

Проведение данного эксперимента обусловлено необходимостью в условиях 

инновационного экономического развития России в сжатые сроки значительно 

повысить доступность качественного высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования для граждан. Кроме того, в настоящее время не 

полностью используются возможности информационных и коммуникационных 

технологий, которые особенно необходимы с учетом географии России – самой 

крупной по территории страны мира, и возможности осуществления экспорта 

российского образования в его наиболее эффективной форме – трансграничное 

образование по месту проживания обучающегося. Однако в настоящее время 

законодательством не предусмотрены возможности реализации образовательной 
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программы совместно несколькими образовательными организациями различных 

типов, образовательными и научными организациями с участием промышленных 

предприятий, что является тормозом в расширении спектра реализуемых 

образовательных программ в регионах и развитии социального партнерства в сфере 

образования в соответствии с развитием новых отраслей экономики, появлением новых 

профессий. 

Эксперимент направлен на создание, совершенствование и внедрение в 

образовательную практику новых видов образовательных организаций 

(распределенных учебных заведений), объединений образовательных, научных и иных 

организаций (инновационных альянсов, рекомендованных итоговым документом 

саммита «Группы восьми» – «Образование для инновационных обществ в XXI веке»), 

формирование технологического и организационного обеспечения экспорта 

российского трансграничного образования, выработку предложений по 

совершенствованию законодательства в области образования, что позволит решить 

проблему непрерывного образования и реализовать принцип «образование через всю 

жизнь». 

В число участников эксперимента планируется включить образовательные 

организации, являющиеся распределенными учебными заведениями, независимо от их 

организационно-правовой формы, прошедшие отбор в порядке, определяемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Под распределенным 

учебным заведением (далее – РУЗ) понимается образовательная организация, имеющая 

свидетельство о государственной аккредитации, реализующая образовательные 

программы высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования на основе единой информатизационной образовательной среды, с 

использованием единого контента, библиотечных ресурсов, единого профессорско-

преподавательского состава, единого администрирования, а также имеющая в качестве 

структурных подразделений территориально удаленные центры доступа к 

информационно-образовательным ресурсам в Российской Федерации и за рубежом, 

объединенные посредством телекоммуникаций, пункты доступа и прошедшая отбор 

для участия в эксперименте в порядке, определяемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
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В России распределенным вузом, полностью отвечающий требованиям 

эксперимента, является Современная гуманитарная академия (СГА).  

В настоящее время СГА является крупнейшим вузом на территории России, 

СНГ и Европы и проводит обучение 180 тысяч студентов в 10 странах. За все время 

существования СГА из ее стен вышло 200 тысяч дипломированных выпускников. СГА 

была первым вузом, внедрившим в повседневную практику информационно-

коммуникационные спутниковые технологии обучения, сделавшие для многих людей 

высшее образование доступным «по месту проживания». В СГА налажено поточное 

производство учебным материалов («образовательного контента»), опирающееся на 

результаты многочисленных экспериментальных исследований в области психологии 

обучения, было создано более 50 тыс. учебных продуктов. В СГА разработана и 

используется информационно-интеллектуальная система академического 

администрирования. Накопленный опыт позволил формулировать представление о том, 

каким должен быть вуз 2030 г. Концепция вуза-2030 разработана с учетом 

современных тенденций развития цивилизации, из которых определяющими для сферы 

образования являются: бурные темпы роста и распространения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); глобализация, выводящая конкуренцию на 

рынках труда, инноваций и образовательных услуг на межэтнический и 

межгосударственный уровень; ускорение темпов развития цивилизации, требующее 

повышения уровня и сокращения циклов обновления знаний молодежи и экономически 

активного населения; становление общества знаний, экономика которого требует 

существенного повышения доли экономически активного населения, имеющего 

высшее образование. 

Концепция вуза-2030 предполагает изменения в следующих сферах: 

1) инфраструктура современного вуза; 

2) дидактика высшего образования; 

3) законодательное поле высшего образования; 

4) методы и технологии высшего образования. 

Изменения в этих сферах опираются на ряд принципов, составляющих 

содержательную основу концепции вуза-2030. 

Накопленный академией опыт, оснащение необходимым для обучения в 
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информационных средах техническими средствами обучения, учебными продуктами, 

соответствующим образов подготовленным профессорско-преподавательским составом 

и средствами автоматизации управления учебным процессом позволит участникам 

эксперимента наиболее эффективно достичь поставленные цели. По мнению многих 

экспертов, результаты эксперимента позволят российскому образованию выйти на 

уровень, соответствующий общественному развитию современного мира. 

 

Библиографический список 

1. Карпенко, М.П. Телеобучение. - М., 2008. 

2. Скибицкий, Э. Г. Дистанционное обучение: теоретико-методологические основы: 

моногр. / Э. Г. Скибицкий, А. Г. Шабанов. – Новосибирск, 2004. 

3. Карпенко, М.П. Экспорт российского высшего образования // Трансграничное 

образование и образовательные формации: модели, опыт, перспективы: Материалы 

Междунар. науч. конф. - М., 2007. - http://www.conf.muh.ru/071121/thesis_01.htm 

4. Зуева, Д.С. Специфика мегауниверситетов как современной образовательной 

инфраструктуры / Д.С. Зуева, О.М. Карапенко, И.А. Крутий. //Социс. - 2007. - № 10. 

 

Bibliography 

1. Karpenko, M.P. Teleobuchenie. - M., 2008. 

2. Skibickij, Je. G. Distancionnoe obuchenie: teoretiko-metodologicheskie osnovy: monogr. 

/ Je. G. Skibickij, A. G. Shabanov. – Novosibirsk, 2004. 

3. Karpenko, M.P. Jeksport rossijskogo vysshego obrazovanija // Transgranichnoe 

obrazovanie i obrazovatel'nye formacii: modeli, opyt, perspektivy: Materialy Mezhdunar. 

nauch. konf. - M., 2007. - http://www.conf.muh.ru/071121/thesis_01.htm 

4. Zueva, D.S. Specifika megauniversitetov kak sovremennoj obrazovatel'noj infrastruktury 

/ D.S. Zueva, O.M. Karapenko, I.A. Krutij. //Socis. - 2007. - № 10. 

 

 



Негосударственное учреждение дополнительного образования « Региональный институт повышения 

квалификации руководитель и специалистов» 

 

 199 

УДК 378.046.4 

Shabanov A.G. THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF 

TRAINEE WHEN IMPROVING EDUCATIONAL TECHNOLOGY. In this paper we 
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А.Г. Шабанов, доктор педагогических наук, директор Новосибирского филиала 

НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия»  

 

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

В статье развивается новое научно-исследовательское направление, 

посвященное информационно-психологической безопасности личности и общества. 

Определены и рассматриваются функции средств массовой коммуникации в обществе, 

какие его потребности и потребности личности они удовлетворяют и каким образом. 

Ключевые слова: педагогическое сообщество, образование, образовательные 

технологии, психологическая безопасность. 

Мы все сегодня являемся свидетелями и участниками стремительного развития 

информационно-коммуникативных технологий, нет ни одной  сферы в современном 

обществе, где бы ИКТ не пользовалось спросом и благосклонностью. 

Однако надо понимать, что это не дар божий, а  всего лишь результат научно-

технического прогресса, который творит человек, и поэтому, исходя из общих законов 

бытия, в этом «чуде» столько же опасностей, сколько и блага.  
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Достаточно очевидно, что в системе образования и других социальных сферах 

без постоянного информационного контакта невозможно полноценное развитие 

человека и нормальное функционирование общества в целом. 

Вместе с тем информационно-коммуникативные процессы могут таить в себе 

опасности, представляющие реальную угрозу для развития личности и общества. 

Условия кардинального реформирования российского общества качественно изменили 

взаимоотношения между людьми, выдвинув отношения  конкуренции и борьбы за 

ведущее место в системе социальных отношений на первое место. Причем это 

отразилось на всех уровнях социального взаимодействия — от межличностного 

общения и взаимодействия в образовательном процессе до массовой коммуникации. 

Отношения конкуренции, наряду с позитивным их влиянием на повышение 

инициативы и активности значительной части населения, привели также к массовому 

использованию способов и приемов информационно-психологического воздействия.  

Уже сегодня развивается новое научно-исследовательское направление, посвященное 

информационно-психологической безопасности личности и общества. В частности 

определены и рассматриваются функции средств массовой коммуникации в обществе, 

какие его потребности и потребности личности они удовлетворяют и каким образом. 

Для того что бы увидеть  соотношение положительного и отрицательного влияния 

СМК и ИКТ на психику человека, нам, организаторам современного образовательного 

процесса, построенного на более высоком уровне психологического восприятия  

информации, необходимо проанализировать общие подходы к проблеме 

психологической безопасности. 

В настоящее время анализу нежелательных психологических последствий на 

личность подвергаются в основном отдельные элементы  информационно-

коммуникативных образовательных технологий, тех ее частей и функций, которые 

зачастую вырваны из общего контекста развития современной образовательной 

парадигмы и современной дидактики. Поэтому позиция исследователей, разработчиков 

и реализаторов современных подходов образования, в их числе коллектива ученых и 

педагогов Современной гуманитарной академии, заключается не во встраивании в 

информационно-технологический прогресс, а создании на основе современных 
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научных достижений собственной новой современной дидактики, исключающей 

негативное влияние на участников образовательного процесса.  

Правомочность и польза применения дистанционных методов обучения на 

основе информационно-коммуникационных технологий теперь уже нигде не ставится 

под сомнение, как это было всего несколько лет назад. В настоящее время 

педагогическому сообществу необходимо приступить к систематизации 

организационно-дидактических, социально-психологических и культурологических 

схем, порождаемых новыми технологиями, и прогнозировать тренды их развития, 

обеспечивая информационно-психологическую безопасность участников 

образовательного процесса. 

В этой связи, для последующего анализа проблемы психологической 

безопасности в образовании, необходимо иметь в виду четыре основных схемы 

построения системы образования, различающихся по критерию их  звенности (рисунок 

1).  
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Рис.1. Организационно-дидактические схемы обучения 

Традиционная дидактика имеет два звена – преподаватель и студенты в прямом 

общении. По этой средневековой формуле организованы кампусные вузы, не 

отвечающие справедливому и необходимому в наше время географическому постулату 

– обучение на месте проживания. Значительное количество студентов покидают места 

своего обитания, переселяются в кампусы, теряют привычное социально-

психологическое окружение, подвергаются не всегда педагогически выверенной 

адаптации в социально-бытовой среде, что отражается на уровне мотивации к 

обучению и результатах учебы. К тому же, создание кампусов требует больших 

капитальных и эксплуатационных расходов. 

Также два звена имеет современная телекоммуникационная схема, при которой 

студенты общаются с вузом преимущественно через интернет. Эта схема выступает 

под различными названиями: e-learning, он-лайн обучение... Сейчас эту схему широко 

применяют кампусные вузы – им же надо как-то использовать свои кампусы. Налицо 

попытки совместить новые технологии с устаревшей дидактикой. Географическая 

проблема телекоммуникациями решается, но издержки социально-психологического 

плана и материальные затраты по-прежнему велики.  

СГА применяет трехзвенную инфокоммуникационную схему, в которой между 

вузом и студентами помещается центр доступа к образовательному ресурсу. При этом 

решается не только географическая проблема, но и резко сокращаются затраты, а так 

же улучшается социально-психологическая обстановка в процессе обучения. Студент 

имеет возможность общаться и обмениваться информацией со своим прежним 

окружением одноклассниками, родственниками. У них нет проблем с проживанием и 

социально-бытовым обеспечением (питание, медицина, спорт), студенты используют 

муниципальные объекты [4]. 

Однако, опыт СГА  показывает, что наиболее эффективной будет 

четырехзвенная схема, которую мы называем коммуникационно-роботизированной – 

между центром доступа и студентами вставляется звено интеллектуальных роботов, и 

именно на них переносится центр тяжести прямого общения студентов с обучающими 

структурами. Четырехзвенная схема обладает максимальной гибкостью, применима в 
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любых условиях, малозатратна, полностью отвечает географическому постулату, а 

кроме того, отвечает требованиям постулата непрерывности образования, так как 

обладает необходимой гибкостью, возможностью настраиваться на индивидуальные 

запросы обучающегося. 

Современные Ровеб-технологии включают большой спектр учебных роботов – 

лекции с обратной связью, супертьюторы, логические схемы, экономические и другие 

игры, исследовательские программы, тестирующие и аттестационные программы и др. 

Но будущее за организационно-дидактическими роботами (таблица 1), которые в 

настоящее время быстро внедряются в практическую деятельность СГА 

Таблица 1 

Организационно-дидактическая роботизация СГА 

 

Робот академического администрирования КАСКАД (компьютерная 

авторизация сессий, контроль, администрирование) осуществляет функции деканатов, а 

 составляет индивидуальные учебные планы;

 составляет индивидуальные расписания;

 предоставляет студентам учебные занятия;

 проводит аттестацию занятий;

 контролирует выполнение учебного плана и расписание

занятий;

Фиксирует результаты учебного процесса для передач данных в

КАСКАД.

КОМБАТ:

компьютерная база

аттестаций

Робот

индивидуальных

учебных процессов

 проверяет нормокомплект работы (оформление, объем, 

библиография и др.;)

 проверяет оригинальность работы;

 оценивает уровень профессионализма работы (через

семантические сети);

 оценивает общекультурный уровень и грамотность работы;

 оформляет рецензию и выставляет оценку.

КОП:

контроль

оригинальности и

профессионализма

Робот-рецензент

студенческих

творческих работ

 учитывает все занятия и их оценки;

 осуществляет допуск к модульной, промежуточной и

итоговой аттестациям; 

 переводит студентов на следующий семестр (курс);

 составляет семестровые матрикулы с рейтингами студентов;

 составляет и распечатывает академические справки и

документы об образовании;

 осуществляет финансовые расчеты за образовательные услуги.
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Робот

академического

администрирования

Организационно – дидактическая

роботизация СГА
ОрганизационноОрганизационно –– дидактическаядидактическая

роботизацияроботизация СГАСГА
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также бухгалтерии и ректората, в том числе учет всех занятий и их оценок, допуск к 

модульному и экзаменационному тестированию, выдачу семестровых матрикулов, 

перевод с курса на курс, контроль оплаты обучения, выдачу документов об 

образовании и сопутствующие функции, включая расчет рейтингов студентов [5]. 

Робот-рецензент студенческих творческих работ КОП (контроль оригинальности, 

профессионализма) проверяет курсовые работы, эссе, отчеты о практиках и др. Проверяет 

нормокомплект и оформление работ, их оригинальность, с помощью семантических сетей 

оценивает уровень профессионализма, общей культуры, стилистики, грамотности, 

оформляет рецензию и выставляет оценку. Этот робот пока единственный в мире. 

Скорость его работы - 12 сек. на работу, 5 работ в минуту, 300 - в час, 7200 - в сутки – 

роботу сон не нужен. Студент из любого города получает рецензию на свою работу через 

час после её отсылки. 

Робот индивидуальных учебных процессов КОМБАТ (компьютерная база 

аттестаций) составляет индивидуальные расписания занятий, предоставляет студентам 

индивидуальные учебные занятия, проводит аттестацию по результатам занятий, 

контролирует выполнение учебного плана, фиксирует результаты учебного процесса 

для передачи в КАСКАД. 

Замечательные свойства роботизированных технологий особенно эффективно 

могут быть использованы в малых городах и поселениях, особенно в горной и 

труднодоступной местности для любых уровней и видов образования, в том числе и 

для школьного образования. Индивидуальные методы обучения позволяют 

организовать учебу даже одного школьника, студента или слушателя.  

Добавим еще одну мысль. 

С учетом возможностей коммуникационно-роботизированной технологии, 

несомненной ошибкой является проводимое в настоящее время в России сокращение 

количества малокомплектных школ. При этом игнорируется географический постулат 

образования. Современная технология и дидактика позволяют организовать 

малозатратную деятельность малокомплектных школ, а географический постулат 

требует увеличения их количества в России примерно в 10 раз – до 600 тысяч. 
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На своем опыте мы убедились, что интеллектуальные роботы обладают 

объективностью, быстродействием, индивидуальной подстройкой под каждого учащегося. 

Основным трендом дальнейшего развития образования, несомненно, является 

роботизация. Однако не все так просто, сегодня нельзя обойтись без серьезного научного и 

методологического анализа и обоснования применения «Ровеб-технологии» в массовом 

масштабе. 

Отличительной особенностью нашего времени является переход к новому 

качественному состоянию общества, которое характеризуется резким повышением 

роли информационных процессов и, в частности, созданием целой индустрии 

производства информации. Предполагается, что современное общество находится на 

переходе к качественно иной форме своего существования — информационному 

обществу и в более широком контексте — к информационной цивилизации. 

Работы современных исследователей, развивающих взгляды Циолковского, 

Вернадского, Винера и ряда других ученых, закономерно подводят к выводу о 

необходимости перевода философско-теоретического осмысления идеи всеобщего 

информационного поля в область прикладных научных исследований, имеющих 

непосредственное практическое значение для человека. 

Существуют определенные различия в понятийном аппарате, в подходах к 

выделению структуры и основных составляющих информационного поля у различных 

авторов. В то же время анализ существующих подходов позволяет выделить некоторые 

основные положения, разделяемые по своей сути многими специалистами в этой 

области, и которые могут быть достаточно эффективно использованы при 

рассмотрении проблематики информационно-психологической безопасности и 

психологической защиты личности. Суть некоторых из этих положений, по 

утверждению профессора Грачева Г. В. представляется возможным изложить в виде 

следующих основных тезисов. 

Жизнь человека развертывается не только в физической среде, мире природы, но и в 

мире искусственном, им же самим созданным. Его можно разделить на две основных 

составляющих части — техносферу (мир техники, технологий и т.п.) и информационную 

среду. 
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Таким образом, жизнедеятельность человека реализуется одновременно с миром 

природы и в специфической для человеческого общества информационной среде, 

имеющей свои закономерности развития и функционирования. 

Первой характерной особенностью информационной среды общества, а в более 

широком контексте — всей человеческой цивилизации, является то, что ей присуще 

постоянное и стремительное расширение, осуществляемое самим же человеком 

(отдельными личностями, группами людей, организациями, определенными 

социальными институтами и т.п.). Особенно бурно расширение информационной среды 

общества происходит в последнее время, и темпы его постоянно растут. 

Второй характерной особенностью является то, что в информационной среде в 

интегрированном виде и разнообразных, зачастую довольно причудливых сочетаниях, 

одновременно функционирует информация, которая адекватно отражает 

существующий мир, а также деформированная, искаженная информация. 

Это обусловлено как сложностью самого процесса познания и неполнотой 

наших знаний о мире, так и пристрастностью, субъективностью людей, ее 

порождающих, а зачастую — целенаправленным использованием информационных 

процессов для введения окружающих в заблуждение при достижении собственных 

целей и игнорировании, наносимого своими действиями ущерба другим людям. 

В то же время происходящие кардинальные общественные изменения привели к 

резкому количественному и качественному изменению информационной среды 

российского общества, в которой приходится действовать людям, функционировать 

всем общественным и государственным структурам, предприятиям, учреждениям и т.д. 

Эти явления происходят в условиях бурного развития телекоммуникационных 

средств и информационной техники, создания качественно новых информационных 

технологий и систем, что выдвигает информационно-коммуникативные процессы и 

совокупность разноуровневых информационных факторов на ключевое место в сфере 

социального управления в обществе [2]. 

В информационной среде, представляющей сложное системное образование, 

выделяется процессуальная составляющая, как наиболее динамичная и изменяющаяся 
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ее часть — информационно-коммуникативные процессы, которые активно 

воздействуют на индивидуальную, групповую и общественную психологию 

(индивидуальное, групповое и массовое сознание). 

В наибольшей степени непосредственному воздействию информационной среды 

подвержена духовная сфера общества, деформация и деструктивные изменения 

которые в форме психоэмоциональной и социальной напряженности, искаженных 

нравственных норм и критериев, неадекватных социальных стереотипов и установок, 

ложных ориентации и ценностей и т.п., в свою очередь, влияют на состояние и 

процессы во всех основных сферах общественной жизни, в том числе, политической и 

экономической [1]. 

Конкретные формы влияния информационной среды на духовную сферу 

общества выделяются, как информационное воздействие на социальные субъекты 

различных уровней общности, системно-структурной и функциональной организации, 

на индивидуальную, групповую и общественную психологию, а терминологически, в 

общем виде, обозначаются, как информационно-психологическое воздействие. Суть 

данного понятия отражает процесс изменения психических состояний и характеристик 

людей под влиянием информационно-коммуникативных процессов, как динамического 

компонента информационной среды. 

В последнее время все больше исследователей и практиков обращают внимание 

на необходимость активной разработки проблематики информационной и 

психологической безопасности личности, общества и государства[3].  

Эта проблема также находится в русле научных изысканий СГА. В последние годы 

опубликован ряд фундаментальных работ, в которых в той или иной степени исследованы 

проблемы не только информационной и психологической безопасности, но и проблемы 

когнитивной нейрологии, психологии обучения, виртуальных сред, проблемы вигоростности 

и инноваций, образовательной геодемографии и образовательно-демографического 

прогнозирования.  

Провозглашение перехода СГА на повсеместное внедрение обучающих роботов 

потребует все же более серьезного, глубокого и всестороннего анализа 

информационной и психологической безопасности обучающихся. 



Негосударственное учреждение дополнительного образования « Региональный институт повышения 

квалификации руководитель и специалистов» 

 

 208 

Содержание понятия "информационно-психологическая безопасность" в общем 

виде можно обозначить как состояние защищенности индивидуальной, групповой и 

общественной психологии и, соответственно, социальных субъектов различных 

уровней общности, масштаба, системно-структурной и функциональной организации 

от воздействия информационных факторов, вызывающих дисфункциональные 

социальные процессы. Иными словами, речь идет о таких социальных процессах, 

которые затрудняют или препятствуют оптимальному функционированию 

государственных и социальных институтов российского общества и человека как 

полноправного и свободного гражданина. 

Таким образом, проблема информационно-психологической безопасности 

личности обучающегося, ее психологической защищенности и способов формирования 

психологической защиты в условиях кардинальных изменений технологии обучения 

становится особенно актуальной, как в теоретическом, так и в прикладном плане. 

Информационно-психологическую безопасность личности можно рассматривать 

как состояние защищенности ее психики, от действия многообразных информационных 

факторов, препятствующих или затрудняющих формирование и функционирование 

адекватной информационно-ориентировочной основы социального поведения человека 

(и в целом, жизнедеятельности в обществе), а также адекватной системы его 

субъективных (личностных, субъективно-личностных) отношений к окружающему 

миру и самому себе. 

В более общем виде информационно-психологическая безопасность личности — 

это состояние защищенности личности, обеспечивающее ее целостность, как активного 

социального субъекта и возможностей развития в условиях информационного 

взаимодействия с окружающей средой. 

Выделение информационно-психологической безопасности личности (в данном 

случае понятие "личность" употребляется в общем виде в качестве синонимичного 

понятия человека, как самостоятельного активного социального субъекта) из общей 

проблематики информационной и психологической безопасности в качестве 

самостоятельного направления определяется следующими основными причинами: 
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Во-первых, в связи с переходом к информационному обществу 

(информационной цивилизации), увеличением масштабов и усложнением содержания и 

структуры информационных потоков и всей информационной среды многократно 

усиливается ее влияние на психику человека, а темпы этого влияния стремительно 

возрастают. Это определяет необходимость формирования новых механизмов и средств 

выживания человека как личности и активного социального субъекта в современном 

обществе; 

Во-вторых, взаимодействие психики человека с информационной средой 

отличается качественной спецификой и не имеет адекватных аналогов в 

информационном взаимодействии других биологических структур, технических, 

социальных и социотехнических систем; 

В-третьих, основной и центральной "мишенью" информационного воздействия 

является человек, его психика. Именно от отдельных личностей, их взаимосвязей и 

отношений, зависит нормальное функционирование социальных субъектов различного 

уровня сложности, любых общностей и социальных организаций — от малой группы 

до населения страны в целом. 

Проблемы психологической безопасности в условиях инновационной 

образовательной среды должны решаться путем создания механизмов 

внутриличностной психологической защиты. 

Психологическая защита личности — это использование разнообразных средств 

и способов изменения процессов информационно-психологического взаимодействия 

человека с различными социальными субъектами и информационной средой в целом 

для предотвращения или нейтрализации угрожающих факторов, способных нанести 

ему ущерб. 

Психологическая защита личности представляет собой сложную 

многоуровневую систему социальных, социально-психологических и индивидуально-

личностных механизмов, образований и форм поведения, которая должна обеспечивать 

информационно-психологическую безопасность человека в обществе, как личности и 

активного социального субъекта, его психологическую защищенность в условиях 
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действия многообразных информационных факторов и в различных информационно-

коммуникативных ситуациях. 

В данном случае мы не имеем возможности и не ставим цель рассмотреть в 

полном объеме все многообразие конкретных форм психологической защиты личности, 

которые используют различные социальные субъекты. Мы сосредоточим внимание на 

выделении основных уровней и некоторых направлений формирования и 

функционирования психологической защиты личности, которые могут дать 

представление о ее системном характере. 

Можно выделить три основных уровня организации психологической защиты 

человека и, соответственно, три основных направления ее формирования и 

функционирования: 

1) социальный (в масштабах общества в целом), 

2) социально-групповой (в рамках различных социальных групп и 

разнообразных форм социальных организаций) и 

3) индивидуально-личностный.  

Нет необходимости раскрывать содержание основных уровней и направлений 

психологической защиты личности обучающегося в данной статье, так как наша задача 

состояла в постановке проблемы психологической безопасности при реализации новых 

образовательных технологий. Что-то делается вузом, но это проблема комплексная, 

требующая коллективного решения с участием государства, конкретного вуза и самого 

обучающегося. 

Обеспечение информационно-психологической безопасности предполагает 

организацию и осуществление защитных мер, которые в самом общем виде 

целесообразно выделить в следующие основные группы, характеризующиеся 

определенной организационной самостоятельностью и используемыми механизмами: 

регулирование, в частности, ограничение информационных потоков; организация 

информационных потоков (в том числе, инициирование распространения определенной 

информации); распространение способов и средств обработки и оценки информации; 

формирование коллективной или групповой социально-психологической защиты; 
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формирование индивидуальной психологической защиты или психологической 

самозащиты личности. 

Первые две, из указанных выше, связаны с изменением "внешней" для личности 

информационной среды. Последующие три определяются изменением механизмов и 

способов взаимодействия человека с "внешней" информационной средой. 

Первая группа защитных мер обычно используется в ограниченные промежутки 

времени, в специфических условиях или по отношению к определенным источникам и 

информационным каналам. Могут, в частности, применяться такие меры, как введение 

определенных процедур проверки достоверности распространяемой информации 

(например, влияющей на принятие управленческих решений); ограничение 

распространения определенных сведений (например, способствующих возникновению 

агрессивных слухов, паники и т.д.) в чрезвычайных ситуациях; введение военной цензуры 

в условиях боевых действий и т.п. 

При отсутствии демократической культуры в обществе эти меры могут 

использоваться также для манипулирования людьми путем ограничения доступа к 

информации, ее сокрытия и т.п. На личностном уровне использование защитных мер из 

этой группы связано обычно инициативным отказом человека от использования 

определенной информации, источников или каналов ее распространения (например, 

отказ от рекламной информации и т.п.) или перепроверкой значимой для него 

информации. 

Вторая группа связана с организацией информационных потоков, направленных 

на парирование (в первую очередь, упреждающее) и нейтрализацию воздействия 

определенных информационных факторов, которые могут психологически негативно 

воздействовать на людей (так, например, при возникновении слухов используется 

распространение сведений, нейтрализующих их влияние). На личностном уровне это 

проявляется в инициативном поиске по определенным темам дополнительной 

информации из различных источников и в организации ее поступления по иным 

каналам. 

Третья группа включает разнообразные формы распространения способов и 

средств обработки и оценки информации (через системы образования, подготовки и 
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переподготовки кадров, распространения социокультурных ценностей, традиций, 

социальных норм и т.д.). 

Четвертая группа связана с формированием коллективной психологической 

защиты, которая основывается на Механизмах идентификации человека с 

определенными социальными общностями и объединениями людей и включенности в 

реальные социальные группы. Это определяет использование личностью при анализе и 

отборе информации определенных групповых оценок, норм, мнений и т.п., а также ее 

ориентацией на внутригрупповые информационные потоки и источники. 

С учетом этого для организации групповой психологической защиты могут 

применяться: различные приемы и средства формирования соответствующего 

социально-психологического климата в коллективах, атмосферы корпоративности; 

создание условий, повышающих эффективность процесса идентификации личности с 

определенной социальной группой и актуализации чувства принадлежности к 

конкретной социальной организации, ее деятельности; подготовка неформальных 

лидеров выступающих, в качестве "медиаторов", авторитетных внутригрупповых 

источников информации и т.п. 

Пятая группа связана с формированием у человека в процессе приобретения 

опыта информационно-коммуникативного взаимодействия (в том числе, обучения с 

использованием специализированных форм психологической подготовки, проведения 

тренинговых занятий по специально разработанным методикам) личностных 

образований, алгоритмов психической деятельности и защитного поведения, которые в 

своей совокупности образуют индивидуальную систему его психологической защиты 

или психологической самозащиты личности. 

Из рассмотренных выше направлений обеспечения информационно-

психологической безопасности личности первые четыре зависят от внешних для 

человека условии, деятельности других социальных субъектов, функционирования 

различных социальных институтов, других людей. Пятое направление, в первую 

очередь, зависит от самой личности. Прилагает и хочет ли человек приложить 

определенные усилия для обеспечения собственной информационно-психологической 

безопасности, для формирования эффективной системы психологической самозащиты, 



Негосударственное учреждение дополнительного образования « Региональный институт повышения 

квалификации руководитель и специалистов» 

 

 213 

или он готов быть послушной марионеткой в руках многочисленных манипуляторов и 

рабом информационных ловушек современного общества. 

Изложенные нами в статье мысли, доводы, идеи исследователей проблемы 

психологической безопасности в образовательном процессе, во-первых, должны заставить 

организаторов инновационного обучения серьезно вникнуть в данную проблему и, во-

вторых, задуматься всех и каждого о том, что вступая в новую информационную эпоху, 

необходимо  захотеть научиться обеспечивать собственную, личную информационно-

психологическую безопасность, быть постоянно готовым защищать себя и близких ему 

людей. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Редакции  научного международного, российского журнала 

"ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ", 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 

Журнал "Инновации в жизнь" является ведущим научным международным 

периодическим изданием, зарегистрированным в Париже. 

Статьи с рецензией принимаются Редакцией журнала постоянно без каких-либо 

ограничений по времени. 

В рамках журнала периодически проводятся Международные конференции и 

семинары по актуальным проблемам науки, культуры и образования, где на 

общественных началах работает научный совет, в рамках которого осуществляется 

экспертиза диссертационных работ, заслушиваются доклады аспирантов и докторантов 

по темам диссертаций, даются соответствующие рекомендации и при необходимости 

проводятся индивидуальные научные консультации.  

 

Рецензируемые разделы журнала: 

 высокие технологии 

 инвестиционная деятельность 

 инновационная деятельность 

 информационные технологии 

 культурология 

 медицина 

 педагогика 

 психология 

 строительство  

 строительные материалы 

 машиностроение 

 философия 

 экология 

 экономика 

 экономическая и техническая 

безопасность 

 энергетика 

 юриспруденция 

 управление 

 практика внедрения проектов 
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 

 

 

Для публикации в журнале необходимо представить заявку с указанием сведений об 

авторе (Ф.И.О. полностью, место работы, ученая степень, звание, должность, а также 

телефон, факс, E-mail и почтовый адрес) и  наименование раздела, в который 

направляется статья (см. Образец заявки на публикацию). 

Авторы представляют статьи на русском языке объемом от 0,5 до 1 авторского листа 

(20 – 40 тыс. знаков). Статья должна быть научной работой и иметь научную новизну 

и ярко выраженный научный уровень. Необходимо также указать по какой 

специальности планируется защита кандидатской или докторской диссертации (для 

статей аспирантов и докторантов). Рукопись должна быть отредактирована, 

сопровождена рецензией доктора или кандидата наук по соответствующей специализации1. 

В редакции журнала статья проходит техническую и научную экспертизы 

(привлекаются доктора наук, профессора, член-корреспонденты, академики) с точки зрения 

ее квалификации как научной работы, а также определения ее новизны и научного уровня. 

Редакция оставляет за собой право вносить редакторскую правку и отклонять статьи 

в случае получения на них отрицательной экспертной оценки. При соответствующей 

доработке (с учетом замечаний эксперта) статья может быть опубликована. 

В статье должны найти отражение следующие положения: 

 Научная проблема, решаемая автором,  ее актуальность и новизна. 

 Краткий обзор работ предшественников. 

 Значимость исследования для теории и практики. 

 Перспективность (значимость данного исследования на обозримый период времени). 

 Уровень проблемности (неочевидность решений, необходимость теоретического 

поиска, преодоление трудностей на практике). 

                                                           

1
 Рецензия пишется в произвольной форме. Однако в ней должны быть отражены следующие 

аспекты, составляющие основу квалификации статьи как научной работы: 
1. Научная проблема, решаемая автором, и ее новизна. 
2. Актуальность проблемы. 
3. Теоретическая и практическая значимость исследования. 
4. Перспективность (актуальность и значимость на обозримый период времени). 
5. Уровень проблемности (неочевидность решений, необходимость теоретического поиска, 
преодоление трудностей на практике). 
6. Соответствие или несоответствие положений и выводов автора в работе современным научным 
концепциям, существующим в данной области исследования. 
7. Личный вклад автора статьи в решение рассматриваемой проблемы. 
8. Оценка работы с точки зрения языка, логики и стиля изложения материала, обоснованности и 
достоверности выводов и заключений. 
Рецензия должна быть заверена печатью отдела кадров. 
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 Соответствие или несоответствие положений и выводов автора в работе современным 

научным концепциям, существующим в данной области исследования. 

 Личный вклад автора статьи в решение рассматриваемой проблемы. 
Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе MS Word, формат старницы – 

А4, шрифт – 12 пт, межстрочный интервал – 1,5; отступ от всех сторон листа – 2,5 см. 

Страницы статьи должны быть пронумерованы. Статья оформляется следующим образом 

(см. Образец оформления статей):  

 заявка на публикацию (см. Образец заявки на публикацию) в электронном 

варианте (текст в формате MS Word!); 

 УДК 

 на английском языке: Ф.И.О. автора (авторов), название статьи прописными 

буквами, аннотация (4-6 строк, до 300 знаков), ключевые слова; 

 на русском языке: Ф.И.О. автора (авторов), название статьи прописными буквами, 

аннотация (4-6 строк, до 300 знаков), ключевые слова, текст статьи, 

библиографический список.  
   Библиографический список (в порядке цитирования, а не по алфавиту!), 
оформленный по ГОСТу 7.1.-2003 (см. Примеры библиографического описания 
литературы) Библиографические ссылки в тексте статьи указываются в квадратных 
скобках. Например, [1]. В случае дословной цитаты, указывается также номер страницы 
приведенной цитаты, т.е. «Текст, текст, текст …» [2, с. 5]. Примеры в тексте статьи 
оформляются курсивом. Примечания в виде концевых и постраничных сносок к тексту 

не допускаются. В конце статьи указывается дата ее отправки в редакцию.  

 Рисунки (см. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ рисунка), таблицы (см. ОБРАЗЕЦ 
ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ) графики (см. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ графика) 
выполненные в формате  MS Word и оформленные по образцу, вставляются в текст статьи. 
Допускается использование в тексте статьи рисунков в формате *jpg. В этом случае, файл 
рисунка прилагается к тексту статьи. 

Статья вместе с рецензией, должна быть выслана обычной почтой и по электронному 
адресу:  rirs@ngs.ru.  В конверт со статьей и рецензией необходимо вложить почтовый 
пластиковый конверт формата А4 с адресом для отправки журнала автору.  

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НАПРАВЛЯЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 630004, РОССИЯ, 
Г.НОВОСИБИРСК, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 4, НУ ДО «РИРС», РЕДАКЦИЯ 
ЖУРНАЛА «ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ» 

Файлы необходимо именовать согласно фамилии первого автора с указанием города и 
раздела журнала. Например, «Иванова_Челябинск_Педагогика». Если статья вторая, 
третья и т.д., то следует указывать в названии файла соответствующий номер: 
«Иванова_Челябинск_Педагогика_1», «Иванова_Челябинск_Педагогика_2». Размещение в 
одном файле нескольких статей не допускается.  

После независимой научной и технической экспертизы, статья либо возвращается на 
доработку, либо принимается к публикации, о чем сообщается автору по электронной 
почте или указанному телефону.  

После положительной технической экспертизы автору высылается счет для 

оплаты издательских услуг, а статья отправляется на научную экспертизу.   
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В настоящее время журнал выходит один раз в два месяца с различными разделами, 

указанными выше.  

По поводу приобретения отдельных номеров журнала необходимо обращаться в 

Редакционно-издательский отдел.  

Если в статье имеется несколько авторов, то редакция предоставляет только один 

экземпляр журнала. 

Если автор желает получить несколько экземпляров, необходимо заранее уведомить об 

этом редакцию. Второй журнал приобретается по себестоимости. 

Срочные публикации возможны по согласованию с редакцией. 

В рамках научного журнала могут публиковаться материалы Всероссийских и 

Международных конференций при выполнении всех требований к статьям, указанным 

выше. При этом организаторам конференций необходимо заранее согласовать вопрос с 

редакцией. 

Вопрос о льготах при публикациях решается в индивидуальном плане с главным 

редактором. 

 

Более подробно с условиями публикации в журнале можно ознакомиться на 

официальном сайте  http://nudorirs.ru  
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ 
 

 

В редакционную коллегию журнала 

«Инновации в жизнь» 

Лебедевой М.Н. 
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Ivanjva A.P., Kolosov A.E. INFRASTRUCTURES OF DEVELOPMENT OF THE PERSON 

AS THE FACTOR OF INCREASE OF INNOVATIVE POTENTIAL OF REGION. In work 

modern contexts of innovative activity in sphere of vocational training, a problem and reference points 

of its development are described, the characteristics of a postindustrial epoch demanding changes in 

the organization of an education system, with a support on professional networks and possessed 

experience introductions of new forms of the organization of educational activity of students are 

allocated.  

Key words: innovative activity, professional networks, the technology, the new educational 

programs, developing training, models of the management, open educational space. 

 

А.П. Иванова, канд. пед. наук, доц., зав. каф. педагогики Челябинского государственного 

педагогического университета, г. Челябинск, E-mail: ivanova@mail.ru; А.Е. Колосов, д-р 

психол. наук, проф., ст. н. с. Института Психологии  СО РАН, г. Новосибирск, E-mail: 

kolosov@ngs.ru 

 

ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 

В работе описаны современные контексты инновационной деятельности в сфере 

профессионального образования, задачи и ориентиры ее развития, выделены характеристики 

постиндустриальной эпохи, требующие изменений в организации системы образования, с 

опорой на профессиональные сети и имеющийся опыт внедрения новых форм организации 

учебно-образовательной деятельности студентов. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, профессиональные сети, технология, 

новые образовательные программы, развивающее обучение, модели управления, 

открытое образовательное пространство. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 
 

Таблица 1 

Критерии и уровни сформированности ценностных детерминант 

 

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи 

 

Уровни 

    Критерии 

Информационно- 

когнитивный 

Мотивационно- 

коммуникативный  
Культуротворческий 

О
п
т

и
м

а
ль

н
ы

й
 

 (
3
) 

Восприятие экологии как 

интегративного направления 

современного научного 

знания, устойчивая тенденция 

к включению знаний 

экологических в целостную 

когнитивную структуру. 

Ярко выраженная целостная 

мотивационная система 

личности, направленная на 

решение экологических и 

социально-экологических 

проблем на локальном,   

региональном и глобальном 

уровнях. 

Осознание цели 

экологической 

деятельности через призму 

культуротворческого 

процесса деятельности с и 

владением технологиями ее 

осуществления. 

Д
о
п
ус

т
и
м

ы
й
 

 (
2
) 

Восприятие экологии как 

элемента научного знания без 

соответствующей мотивации 

к включению знаний об 

экологической проблематике 

в целостную когнитивную 

структуру. 

Стихийно возникающие 

побуждения к охране природы, 

без целостной мотивационной 

системы личности, 

направленной на решение 

экологических проблем. 

Осознание экологической 

деятельности через 

целеполагание, но без 

должной технологии ее 

осуществления. 

К
р
и

т
и
ч
ес

к
и
й
  

(1
) 

Восприятие экологии на 

уровне знаниевого 

компонента, отсутствие 

когнитивной составляющей 

восприятии природы.  

Аморфная структура 

побуждений с отсутствием 

выраженной 

заинтересованности в решении 

экологических проблем;  

Восприятие цели 

экологической 

деятельности без 

целеполагания; 

Н
ед

о
п
ус

т
и
м

ы
й
 

 (
0
) 

Отсутствие понимания 

сущности экологии. 

 

Сугубо утилитарное 

восприятие природы. 

 

Отсутствие побуждений к 

решению экологических 

проблем. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  1. Экологическое образование в социально-культурной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяет направленность, упорядоченность, 

активность и устойчивость интересов к 

проблемам экологии за счет игровых и 

коммуникативных социально-культурных 

технологий (интерактивных игр, эколого-

 

Основывается на раскрытии экологического знания 

с помощью информационно-познавательных и 

просветительных социально-культурных 

технологий (эколого-культуротворческие 

факультативы, эколого-культурологических 

Имеет эколого-исследовательскую, эколого-

охранную, эколого-эстетическую направленность в 

рамках технологий самодеятельного творчества и 

экологических общественных объединений (эколого-

культурологические клубы, эколого-

культуротворческие практики, компетентностные 

тренинги). 

 

ПРИНЦИП ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ВНЕУРОЧНАЯ СФЕРА ЭВ ВНЕШКОЛЬНАЯ СФЕРА ЭВ 
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Общие технологии социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИКА 
 

 
 

 

Рис. 5. Диагностика эффективности влияния инновационных средств СКД на уровень 

сформированности знаний, умений, навыков на креативном этапе экологического воспитания: 

I – недопустимый; II – критический; III – допустимый; IV – оптимальный. 
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