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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 008/7.01.03.07
Хлупнова Елена Валентиновна / Elena V. Khlupnova
Российская Федерация, Санкт-Петербург / Russian Federation, Saint-Petersburg
РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ В ГАМБУРГЕ. ХХ ВЕК. КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ И ТВОРЧЕСКИЙ
ВЗАИМООБМЕН
RUSSIAN ARTISTS IN HAMBURG. OF THE TWENTIETH CENTURY. CULTURAL AND
CREATIVE EXCHANGE
Данная научная работа посвящена исследованию проблематики миграционных волн художников
из России в страны Европы, в частности, в Германию. Автором делается акцент на детерминирование
основных тенденций мысли российских художников двадцатого века. Это делается с целью выявить
скрытые лейтмотивы в изобразительном творчестве, а также определенные концептуальные клише.
Более того, работа делает акцент на оказываемом влиянии художественной культуры России на немецкую в ходе эмиграции мастеров живописи. Исследование отображает развитие творческого потенциала российских эмигрантов-художников на севере Германии, в городе Гамбург. В работе отмечается воздействие такого характерного для двадцатого века течения в искусстве, как модернизм. Отдельным образом освещается занимаемое место женщин-художниц в контексте эмигрантской культуры живописи российских художников в Гамбурге. Автор данной научной статьи обращает внимание
на немалый вклад в развитие эмигрантской живописи российских художников в контексте такого исторического события, как Вторая мировая война. В качестве ключевого момента всей работы автор
указывает на созданный в процессе миграции из России нескольких волн художников потенциал для
становления и дальнейшего распространения интернациональной культуры, а также сближения духовных ценностей народов.
This scientific research is devoted to examine the existing problems of migration waves of artists from
Russia to Europe countries, particularly, Germany. The author emphasizes the determination of the main
tendencies of twentieth century Russian artists’ thoughts. It’s being conducted in order to reveal hidden leitmotifs in graphic creativity and, in addition, certain conceptual clichés. Likewise, the scientific work stresses out
the impact being made on German culture by Russian art culture in the course of painting masters emigration.
The investigation reflects the development of creative potentiality of Russian emigration artists in North of German, Hamburg. There is influence of such a vector of art which is typical for the twentieth century as modernism. The place belonged with women-in-art is construed clearly and widely in the context of the emigration culture of Russian artists’ painting in Hamburg. The author of the scientific research draws attention to huge contribution in emigration culture development that was made with such historical event as World War II.
Ключевые слова: живопись, художник, эмиграция, двадцатый век, Россия, Германия.
Keywords: graphic art, artist, emigration, twentieth century, Russia, Germany.
Тема русских художников зарубежья рассматривалась исследователями неоднократно, делался
акцент на эмиграционные потоки выходцев из России после революции 1917 года, под прицелом внимания находились преимущественно Париж, Берлин, Мюнхен [2]. Как известно, художественные союзы
Европы привлекали людей искусства уже на рубеже 19-20 веков, создавались интернациональные объединения. Не последнюю роль в них играли художники и культурные деятели из России.
Обращаясь непосредственно к теме формирования немецко-российских отношений в XХ веке,
очевидно, что происходило это под влиянием многосторонних и неоднозначных факторов воздействия.
Основополагающим условием взаимосвязей̆ остаются самосознание и культурная традиция каждой̆ страны, опираясь на систему относительных критериев развития российско-немецких отношений, под влиянием судьбоносных моментов, относящихся к ХХ столетию в целом. Политические преобразования начала века, дух модернизма в области культуры, социальное и психологическое положение человека, всё
способствовало взаимному обогащению [3].
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Для среды эмигрантов на первый план выступала задача сохранения традиций, страстная идея
возрождения былой России, идентификации себя в мире, как патриота в изгнание, что являлось стимулом для творчества и созидания.
Неудивительно, что именно Берлин, как центр культуры Европы заинтересовал и приютил Русскую художественную эмиграцию первой волны, именно здесь художники и деятели культуры раскрывали свой талант, с присущей им самобытностью. Историки и искусствоведы сходятся во мнениях, что
творческий потенциал русских эмигрантов был очень высок, и при взаимодействии двух культур происходило естественное влияние на немецкую среду.
Менее всего изучен в этом отношении северный регион Германии земля Гамбург, однако уже с
1756 года в этом свободном ганзейском городе существовала русская православная церковь. С началом
ХХ века открылось “Русское общество в Гамбурге”, число русских жителей выросло до 300 прихожан, а
после Второй мировой войны Гамбург стал одним из центров русской эмиграции. В 1961-1965 годах под
покровительством архиепископа Гамбургского и Северо-Германского Филофея для русских жителей
Гамбурга построили каменный храм — первый православный храм на севере Германии. Архитектор
Амшей Нюренберг спроектировал церковь на 350 человек в Псково-Новгородском духе со звонницей и
отдельной пристройкой для священника, строительство храма курировал архитектор Л.Н. Серов. Над
интерьерами работал художник барон Николай Богданович Мейерндорф, оформивший стены храма в
древнерусском стиле включая в себя и двухъярусный иконостас. В настоящее время храм относят к лучшим творениям архитектуры Русского Зарубежья в послевоенной Европе, гармонию составляет как
внешнее, так и внутренне стилизованное убранство.
Как неоднократно замечено с началом ХХ века очаги культуры были охвачены духом модернизма - объединения, сецессионы, группировки художников и теоретики искусства провозглашали новый
взгляда. Не стал исключением и Гамбург, Новая группа гамбургских художников (Neue Gruppe Hamburg)
и "Гамбургский Сецессион" (Hamburgischen Sezession), объединение художников "Гедок", были интересны культурным деятелям России, в разные годы здесь выставлялись В.В. Кандинский, С.Г. Поляков, К.А.
Сомов, Ефим Голышев, О.А. Цингер, Ю.П. Аненков, Е.К. Лукш-Маковская, А.А. Поворина-Хестерманн
и др. [1].
Для Е.К. Лукш-Маковской Гамбург стал второй Родиной, дочь даровитого живописца из рода
Маковских, внесла большой вклад в культуру северной Германии и Австрии. Соединившая в своем
творчестве - живопись, графику, скульптуру, первая женщина выставляющая свои работы на выставках
Венского Сецессиона, "проложившая свой путь" к сердцам жителей северных регионов Германии.
Гамбургский период в жизни Елены Константиновны Лукш-Маковской насчитывает порядка 60
лет, это время, вобравшее в себя становление, расцвет и зрелость художницы-скульптора, как женщины,
матери, педагога [8]. Пройдя тягостные годы разлуки с Россией, родственниками и друзьями, художница-скульптор найдёт в себе силы заниматься творчеством, воплощая всё самое сокровенное, чем напитало её влияние отца, академия, класс И.Е. Репина, народное творчество, традиции и искусство Русской
православной церкви.
Параллельно развивалось творчество и Александры Андреевны Повориной-Алерс-Хестерманн,
начиная с разных школ и влияний, две русские талантливые женщины, оказались в школах-студиях
Мюнхена задолго до массовой эмиграции русской интеллигенции в Европу. Каждая из них выбрала свой
путь в творчестве, но их объединяла любовь к искусству, что способствовало развитию самобытного таланта.
Художница-график А. А. Поворина-Хестерманн принадлежит также к первой волне русской
эмиграции и является представителем другого направления в искусстве [9]. Огромное влияние на творчество Повориной-Хестерманн оказала Парижская школа и теоретики французского абстракционизма.
Долгое время художница невольно проецировала в своих работах симпатию к творчеству Матисса и Сезана.
В дальнейшем была приверженцем минималистических сюжетов абстрактного и полуабстрактного рисунка, подвергалась гонениям во времена фашистской Германии. Неоднократно примыкала к
союзам неформальных художников Европы, принимала участие в большом количестве выставок до 1933
года и после 1945. Преподавала в Берлинской школе живописи.
В 1966 мемориальные выставки состоялись в Берлине (Haus am Lützowplatz) и Бремене
(Kunsthalle, Kupferstichkabinett). В последующие годы работы художницы неоднократно экспонировались на выставках в Берлине, Гамбурге и Кёльне. В 2002 в Гамбурге состоялась ее ретроспективная выставка, а в 2010 - выставка "Гамбургская художественная семья: Фридрих Алерс-Хестерманом, Александра Поворина, Татьяна Алерс-Хестерман" [1].
Вторая волна русских эмигрантов Гамбурга состояла из "остарбайтеров", беженцев и угнанных
во время Второй Мировой войны и насчитывала порядка 10 тысяч. По окончании военных действий петербургская семья Нератовых организовала в Гамбурге - Школу русской иконописи, резьбы и зодчества,
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а позднее в лагере беженцев и Художественную школу. Здесь проходили выставки, встречи, диспуты, в
некоторых из них принимала участие и Елена Константиновна Маковская.
Третья волна русской эмиграции приходится на времена "железного занавеса" и её представители покинувшие в это время Советский Союз, рассматривали Австрию и Германию, как промежуточный
этап в попытках уехать в Америку.
С приходом перестройки, "лихие 90-е" подарили Европе множество талантливых людей искусства, это "времена" моды на все русское, и с благословения Дягелевских сезонов "а-ля рюс" снова в ХХ
столетии, зашагал мощным размашистым шагом по городам Германии.
В Гамбург стали прибывать не только "русские немцы" ищущие приюта на исторической Родине, но и творческая интеллигенция Москвы, Санкт-Петербурга, и других крупных городов России.
Один из них Юрий Шутов с 1977 года член Союза художников СССР. Тогда же он становится
членом международной ассоциации художников ЮНЕСКО. Последние двадцать лет живет и работает,
как свободный художник в Гамбурге. Вдохновляясь гамбургскими пейзажами, оставляет их жить на своих полотнах в сюрреалистической манере, делает зарисовки знаменитых соборов, ажурных мостов, обращается к сюжетным композициям. Через призму своих философских работ, мастер делает попытку в
осмыслении человеческого бытия и индивидуума в сложном современном мире. Работы художника неоднократно экспонировались в Гамбургской галерее "Imagine", в 2004 - на третьей региональной выставке в г. Пиннеберг. В 2006 году состоялись две выставки в помещении Управления церквей (ГамбургХарбург), и в городской библиотеке. В 2007 году - в типографии Buhman (Гамбург). В апреле 2010 года в
галерее "Хагенринг" города Хагена с большим успехом прошла большая выставка художника, где впервые были представлены скульптурные композиции, открывших новое направление в его творчестве.
Картины Ю. Шутова находятся в музеях России, в частных коллекциях США, Франции, Израиля, Белоруссии и Германии [6].
Интересный и самобытный одессит Паша Эрлих, родился в 1966 году, первое художественное
образование получил закончив - Грековку [5]. В дальнейшем учился в Академии художеств СанктПетербурга, Академии художеств Гамбурга, преподавал живопись в Государственном Университете
Зимбабве, делал ландшафтные инсталляции в Южной Америке, с 1994 года живет и работает в Гамбурге.
Энергетика художника пробивает брешь в туманной сдержанной материи севера Германии и образует пространство, исполненное светом южного солнца, ритмами Африки, в которой художник долго
жил и работал, академическими приёмами и естественно, обаянием Одессы. В Гамбурге Павел Эрлих
известен, и галеристам и коллекционерам и политикам. Роман Херцог, выдающийся современный политический деятель Германии, бывший в разное время Бундеспрезидентом, Председателем Конституционного Суда и министром культуры, открывая выставку Павла в Гамбурге, отметил в своем приветственном слове, главную особенность его работ: на них можно и нужно смотреть долго. "Вряд ли достаточно
одного беглого взгляда, - сказал Роман Херцог. - так как богатство деталей в его работах требует готовности к интенсивному углубленному восприятию. Вознаграждены будут эти усилия все время открывающимися новыми и новыми гранями работ, которые своей интенсивностью и творческой энергией
окрыляют и обогащают фантазию зрителя" [4].
Задаваясь извечными вопросами бытия, художник находит язык воспроизведения в глубинных
пластах цивилизации и своего сознания. И в попытках ответа на эти вопросы современный художник,
если он хочет быть актуальным, ставит эксперимент на самом себе. Павел Эрлих нашел для себя форму,
где Время и Действие становится главным действующим лицом - live painting.
Рисунки тушью и кистью создаются на глазах у зрителей и проецируются на большой экран. В
этом виртуозном, молниеносно возникающем каллиграфическом действе тоже встречаются времена и
культуры, первобытная спонтанность изображения - средствами восточного каллиграфического письма.
Перед этим экраном - становясь одновременно его частью - работают участники того или иного перформанса. Это были и клезмер-группа, и марокканская танцовщица, и даже альпинисты во время перформанса в Москве "Крыша мира": создаваемые Пашей рисунки-символы проецировались на 15- метровую
стену, на которую взбирались, забивая крюки, скалолазы [4].
Художница-реставратор, дизайнер, Лилия Нур, родилась в 1972 году в Казани, закончила академию им А.Л. Штиглица, работала в Эрмитаже, вдохновлялась творчеством А.М.Родченко и авангардным
движением России 1920-1930-х годов. Её мастерская находится в старейшем районе Гамбурга "Speicher
Stadt", неподалеку от Новой Оперы, гигантского архитектурного строения на фоне камерного северного
города [7].
Новое ателье художницы привлекает большой интерес со стороны не только русскоязычных жителей и туристов Германии, работы Лилии Нур охотно приобретают Галереи Современного искусства,
одна из работ улетела в Париж с молодым президентом Франции Ф. Макроном.
Завершая краткий обзор русской художественной эмиграции в свободном ганзейском Городе
земли Гамбург, можно отметить несомненное влияние славянской культуры на немецкую среду, где
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главная причина явления - взаимообмен между двумя государствами в начале столетия. Формирование
культурных центров Берлина и Мюнхена привлекло большое число деятелей культуры России, что послужило источником интеграционных процессов в немецкой национальной культуре. В изобразительном
искусстве за Германией закрепилась роль одной из ведущих стран в развитии мирового авангарда благодаря, в частности, успехам русских художников. Вместе с тем, успешно реализованные проекты Кандинского, Малевича, Лисицкого, Маковской, Сомова, Веревкиной, Явленского, Добужинского и многих других, добавляло репутации русской академической школе живописи, что повлекло приглашение Русских
художников к преподаванию в высшие художественные школы Германии.
Войны, нестабильность, железный занавес, социально-политические процессы не способствуют
сближению стран, но дают потенциал для развития интернациональной культуры, сближения духовных
ценностей народов.
На улицах интернациональной метрополии говорят на всех языках мира, в том числе и на русском. По данным Генерального Консульства Российской Федерации, на данный момент в северной Германии насчитывается около 100 тысяч российских граждан. Число русскоязычных иностранцев в северной Германии оценивается примерно в 200.000 человек. Таким образом, предоставляется замечательная
возможность ознакомиться с русской культурой во всем ее разнообразии.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ СТУДЕНТУ НА ПРАКТИКЕ В РОЛИ УЧИТЕЛЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
WHAT IT IS NECESSARY TO KNOW THE STUDENT IN PRACTICE IN THE ROLE OF FINE ART
TEACHERS
В статье рассматриваются, что необходимо знать студенту при прохождении педагогической практики в роли учителя изобразительного искусства. Какую роль играет взаимоотношения между учителем и ребятами на уроке при усвоении знаний, умений, навыков в освоении основ изобразительной грамоты. Осознание студентом себя на педагогической практике в роли учителя как профессионала влияет на исход образовательного процесса, поскольку активизирует мотивацию саморазвития, что,
в свою очередь, превращает процесс обучения в источник удовлетворения потребностей развивающейся
личности учащихся с помощью изобразительного искусства.
В связи с этим необходимо в период прохождения педагогической практики найти в педагогическом процессе такие психологические или психолого-педагогические условия, которые могли бы в максимальной степени способствовать проявлению самостоятельности и активности ребят, а также продвижению в их интеллектуальном и личностном развитии.
В связи с этим весьма актуальным становится вопрос повышения качественного уровня профессиональной подготовки студентов, для преподавания изобразительного искусства в школе, используя новые методики подготовки при объяснении нового материала. Решение этой проблемы позволит
поднять учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных школах, соответствующий современным требованиям эстетического воспитания подрастающих поколений, формирования духовного
мира ребенка.
The article discusses what a student needs to know when doing pedagogical practice as an art teacher.
What is the role played by the relationship between the teacher and the children in the classroom in the assimilation of knowledge and skills in mastering the foundations of visual literacy. A student’s self-awareness in
teaching practice as a teacher as a professional influences the outcome of the educational process, since it activates self-development motivation, which, in turn, makes the learning process a source of satisfying the needs of
the developing personality of students with the help of visual arts.
In this regard, it is necessary, during the period of pedagogical practice, to find in the pedagogical process such psychological or psychological-pedagogical conditions that could maximally contribute to the manifestation of children's independence and activity, as well as their intellectual and personal development.
In this connection, the issue of raising the quality level of students' professional training for teaching fine arts at school, using new training methods in explaining new material, becomes very topical. The solution of
this problem will allow raising the educational process in general education schools that meets the modern requirements of the aesthetic education of the younger generations and the formation of the spiritual world of the
child.
Ключевые слова: искусство, воспитание, педагогическая практика, студент, знание, умения,
изобразительная грамота, уроки, учитель.
Keywords: art, upbringing, pedagogical practice, student, knowledge, skills, visual literacy, lessons,
teacher.
Современное общество предлагает вузам готовить учителей для работы в школе по изобразительному искусству, так как нужен образованный всесторонне грамотный учитель, который знает основы
изобразительной грамоты и сможет научить ребят понимать, любить искусство. Для этого в вузах предусмотрена педагогическая практика в общеобразовательной и художественной школе. Прежде чем студенты пойдут на практику им необходимо изучить методику преподавания изобразительного искусства.
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Основная задача студентов при прохождении педагогической практики - расширить кругозор,
воспитать разносторонне образованного человека. Уроки изобразительного искусства развивают умственные и эстетические способности, помогают ученикам познать окружающий мир, учат внимательно
наблюдать и анализировать форму предметов, развивают зрительную память, пространственное мышление и способности к образному представлению.
Студент при прохождении педагогической практике в школе использует следующие дидактические принципы:
а) научности;
б) наглядности;
в) сознательности и активности;
г) систематичности и последовательности;
д) прочности усвоения знаний, связи теории с практикой;
е) доступности.
При прохождении педагогической практики студенты должны знать, что большое значение в
преподавании изобразительного искусства имеет речь учителя. Она должна отличаться грамматической
правильностью, логической стройностью, ясностью и доступностью, эмоциональной выразительностью,
точностью, конкретностью, умеренным тоном. Совершенно недопустимо, когда преподаватель изобразительного искусства, анализируя, например, содержание картины известных художников, ведет объяснение монотонно, сообщает факты без эмоционального подъема, без ярких эпитетов и сравнений, такие
занятия ребята будут неинтересными. Необходимо условие успеха работы преподавателя изобразительного искусства - его творческое отношение к учебно-воспитательному процессу.
Так же немалую роль играет, творческий подход педагога к процессу преподавания основ изобразительной грамоты обеспечивает, активную работу учащихся в течение всего урока это должны знать
студенты. Это поможет глубокое усвоение знаний, умений, навыков в соответствии с целями и задачами
урока. Искать новые пути активизации деятельности на всех этапах учебной работы, использовать новые, оригинальные формы объяснения и закрепления материала, разрабатывать систему вопросов, совершенствовать отдельные методы и приемы обучения и воспитания, постоянно приобретать новые знания, перенимать опыт лучших учителей и постоянно совершенствовать свое мастерство.
Объясняя новый материал доступными методами, учитель закладывает фундамент художественно-образного восприятия искусства и собственного художественного вкуса, художественной деятельности ребенка. Задача каждого урока изобразительного искусства познание красоты жизни, приобщение
ребенка к красоте родной природы. Уроки изобразительного искусства развивают умственные и эстетические способности, помогают ученикам познать окружающий мир, учат внимательно наблюдать и анализировать форму предметов, развивают зрительную память, пространственное мышление и способности к образному представлению.
Для этого необходимо знать, что обучая основам изобразительной грамоты в школе на уроках
необходимо создать фундамент художественного мастерства, сформировать умения различных технических приемов работы карандашом, кистью, изображения предметов в перспективе (воздушной и линейной), передачи светотени, конструктивного строения объектов, наиболее выразительной передачи изображаемого
Взаимоотношения ребят с миром искусства опосредованы личными взаимоотношениями педагога с учениками. В воспитательном процессе участвуют два субъекта, и, хотя один из этих субъектов мал
и неопытен, не образован, а другой обучен, опытен и мудр, оба субъекта обладают своим внутренним
миром, неповторим и уникален. Каждый из субъектов - уникальность. Их взаимоотношения - сложная
сторона воспитания. Ход развития этих взаимоотношений, безусловно, определяется педагогом, а не
учениками, так как педагог психологически подготовлен придавать общению наиболее благоприятный
для воспитания характера своих учеников. Необходимость тонкого "прикосновения" к личности и прячет
в себе педагогического искусства.
Немалую роль играет авторитет, личный пример учителя - важнейший фактор в учебном процессе, в воспитании ребят. Любимый учитель пользуется среди ребят поистине неограниченным авторитетом. Ребята легко и самозабвенно подчиняются учителю, подражают его поступкам, его манере держаться, ловить каждое слово, что говорит учитель, готовы выполнять любое указание или требование.
Чувственные восприятия - качественно новая ступень взаимодействия с окружающим миром,
возникшая при встрече с прекрасным. Прекрасное человечно человек выражает свою духовную мощь,
способность и готовность идти к новым свершениям, следовательно, к новым высотам достижения прекрасного в искусстве. В этом ребятам поможет восприятие.
Приемы преподавания основ изобразительной грамоты вырабатываются в соответствии с материалом преподавания. Все это студенты осваивают, вначале им читают лекции, а затем закрепляют знания на практических занятиях, где отрабатываются уроки, написание планов конспектов уроков, прежде
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чем они выйдут на педагогическую практику. Выбор методов обучения зависит от учебных целей, а также от возраста учащихся. Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательной и художественной школе необходимо, так как искусство формирует художественную культуру, развивает творческое воображение и мышление, эстетическое отношение к действительности, формирует художественные знания, умения и навыки, активизирует целенаправленное формирование интересов, воспитывает
нравственное и эстетическое отношение к действительности. Изобразительное и декоративноприкладное искусство способствует гармоническому и духовному развитию личности, развитию графических умений и навыков.
Изучения основ изобразительной грамоты на уроках изобразительного искусства позволит каждому ребенку более точно увидеть оттенки цветов, гармонию, колористическое единство и передать все
это в своих рисунках, развивается наблюдательность. Однако все это сформируется только в том случае,
если предварительные наблюдения будут отличаться высокой эффективностью. Чтобы это было, эффективным особое значение имеет, активность наблюдения. Активность наблюдения может проявляться в
двух факторах:
1. в мыслительной деятельности (особенно широкое участие при наблюдении принимает сравнение,
анализ и синтез);
2. в двигательной деятельности наблюдения.
Многопланово развиваются творческие возможности ребенка при изучении изобразительной
грамоты. Способность каждого ребенка предполагает наличие двух элементов:
1) способность накапливать, осваивать багаж знаний, того, что уже создано человечеством;
2) способность нарушить сложившийся стереотип, готовность делать шаги в неизвестное.
На начальном этапе развития способностей к изобразительной деятельности у ребят может служить первым побудительным фактором занятием изобразительным искусством. Когда ребенок не может
рассказать словами, он начинает рассказывать с помощью карандаша, красками на бумаге или другим
материалом. Наглядное отражение на плоскости листа бумаги. Он от всего этого получает огромное удовольствие, возникает желание рисовать каждый день и изображать в рисунке все то, что он видел вокруг
себя. Очень часто толчком к проявлению интереса к изобразительной деятельности, проявлению желания заняться живописью, графикой, декоративно-прикладным искусством, лепкой это служит наблюдение за происходим вокруг.
В процессе обучения основ изобразительной грамоты решаются целый комплекс задач:
1) необходимо стимулировать учебно-познавательную активность;
2) развитие памяти, творческих способностей и дарований;
3) организация познавательной деятельности по овладению научными знаниями, умениями и навыками
в изобразительном искусстве;
4) от одного занятия к другому совершенствовать знания, умения и навыки; 5) выработка научного мировоззрения, повышения уровня общей культуры.
Ученик активен в процессе обучения. Он не только объект внимания и деятельности учителя, но
он и субъект познавательной деятельности. Если учителю не удалось сформировать положительные мотивы и отношение к учебной деятельности, то активность ученика будет проявляться в лени, либо в нежелании что-либо делать на уроках и дома. Вот почему проблема сотрудничества учителя и ученика в
учебном процессе является актуальной. Личностно ориентированное обучение в современной школе основано на этой закономерности учебного процесса и создает потенциальные условия для развития интереса ребенка в процессе обучения изобразительной грамоты и формирования познавательных потребностей при создании творческих работ.
Важной закономерностью в обучении является зависимость содержания образования, методов,
средств и форм от целей образования и обучения, поставленных обществом, от целей конкретной школы.
Отсутствие четкой цели превращает стройный логичный процесс обучения в случайный набор действий
учителя и ученика при овладении знаниями, умениями и навыками, ведет к нарушению системности и
систематичности в получении знаний.
Если студенты на педагогической практике правильно и умело организуют, методически грамотное использование дидактических принципов и методов обучения на уроках изобразительного искусства это будет способствовать повышению эффективности учебно-воспитательного процесса.
Содержательные и интересные уроки по изобразительному искусству играют решающую роль в
эстетическом воспитании учащихся. Под руководством учителя ребята приобретают знания, умения,
навыки, начиная с простейших до более сложных. Результат будет зависеть от достоинств и возможностей самого учителя: если он не лишен творческих данных. Каждый учитель по изобразительному искусству должен всегда помнить, что качество обучения и воспитания, на уроке зависит, прежде всего, от
качества подготовки его собственных знаний, умений, навыков их необходимо постоянно совершенствовать.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 72(21)
Гурбатов Руслан Ингилабович / Ruslan I. Gurbatov
Российская Федерация, г. Брянск / Russian Federation, Bryansk
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ КРЫШ ЗДАНИЙ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ
A FEASIBILITY STUDY OF THE TECHNOLOGICAL VERSATILITY OF THE ROOFS OF HIGHRISE BUILDINGS
Важнейшей задачей на современном этапе является снижение глобальных рисков и повышение
безопасности людей. Эффективным инструментом повышения устойчивости среды обитания является строительства "зеленых" зданий. В данной статье выполнен аналитический обзор современной направленности работ в области "зеленого" строительства в России и в зарубежных странах. В статье
рассматривается актуальная проблема реализации инженерных и архитектурных решений по расширению функциональности крыши зданий повышенной этажности. Отмечены некоторые принципы, оценки и технологии по расширению функций использования крыш высотной застройки в градостроительной практике. Приведена технико-эксплуатационная и технико-экономическая оценка некоторых прогрессивных решений. Рассматривается необходимость капитального ремонта и реконструкции кровли
высотных зданий. Производится анализ типов кровель, кровельных материалов, которые обладают
необходимым характеристиками и которые могут быть использованы при проведении работ, и выявляются факторы, определяющие особенности капитального ремонта и реконструкции кровель высотных зданий. Производится предварительная технико-эксплуатационная оценка вариантов проектов
устройства зеленой кровли на высотных городских сооружениях позволяющая выявить перечень достоинств, обеспечивающихся без дополнительных финансовых затрат. Производится выбор варианта архитектурно-конструктивного решения кровли и выбор рациональной технологии практической реализации проекта конкретного решения.
The major task at the present stage is decrease in global risks and increase in safety of people. The effective instrument of increase in stability of the habitat is constructions of "green" buildings. In this article the
state-of-the-art review of modern orientation of works in the field of "green" construction in Russia and in foreign countries is executed. In article the current problem of realization of engineering and architectural concepts on expansion of functionality of a roof of buildings of the increased number of storeys is considered. Some
principles, estimates and technologies for expansion of functions of use of roofs of high-rise building in townplanning practice are noted. Technical and operational and technical and economic assessment of some progressive decisions is given. Need of capital repairs and reconstruction of a roof of high-rise buildings is considered. The analysis of types of roofs, roofing materials which possess necessary characteristics and which can be
used at work is made, and the factors defining features of capital repairs and reconstruction of roofs of high-rise
buildings come to light. Preliminary technical and operational estimate of versions of projects of the device of a
green roof on high-rise city constructions allowing to reveal the list of the advantages which are provided without additional financial expenses is made. The choice of version of the architectural and constructive solution of
a roof and the choice of rational technology of implementation of the draft of the concrete decision is made.
Ключевые слова: экологические аспекты, повышение комфортности, сохранение энергии, реконструкция, капитальный ремонт, кровля, высотные здания, функциональность, техникоэксплуатационная оценка, технико-экономическая оценка.
Keywords: environmental aspects, improving the comfort, energy conservation, reconstruction, repair,
roofing, tall buildings, the functionality, performance assessment, techno-economic evaluation.
Современная городская застройка в наибольшей степени ориентирована на выбор рациональных
решений как архитектурных, так и конструктивно-технологических и не исключением является выбор
конструкции кровли зданий и сооружений. Особенный интерес представляет направление по расширению ее функциональности, связанный с ростом плотности городской застройки, снижением придомовых
территорий, городской экологической обстановки, снижением площадей их озеленения. Многофункцио-
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нальность плоской кровли далеко не новое явление для городской архитектуры, но инновационные технологии и строительные материалы позволяют по иному взглянуть на порядок использования этой дополнительной площади, устраивая озелененные зоны отдыха жильцов, включая размещение мест для
занятий спортом и физкультурой и др. [7].
Так, например, в г. Брянске площадь зеленых насаждений, приходящаяся на одного жителя в два
раза ниже против нормативной на фоне острой потребности в зонах отдыха на свежем воздухе, занятий
физкультурой и спортом, организации досуга детей, а в перспективе устройства паркинга и площадок
посадки вертолетов.
Обзор и анализ конструктивной функциональности озеленения высотных сооружений в градостроительстве выявил достаточно большое разнообразие вариантов и технологий их практического воплощения в зарубежной практике. К сожалению, отечественная практика не столь разнообразна, что отчасти объясняется климатическими условиями с одной стороны, а с другой -сроками начала масштабного высотного строительства в стране.
Расширенные функции, технико-эксплуатационные свойства и технико-экономические показатели различных конструкций так называемой "зеленой" кровли представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Технико-эксплуатационная и технико-экономическая оценка конструкций многофункциональной крыши высотных зданий
Вид кровли
Кровля-терраса

Преимущества
 относительно малый вес;
 высокая устойчивость к
пешеходным нагрузкам;
 высокая защищенность
зеленого ковра;
 высокий срок службы;
 долговечность и
пожаробезопасность
кровли.

Конструкционные особенности









Стоимость кв.м







Кровля-тротуар

Недостатки
 требуются внутренние
водостоки;
 требуется сезонная
очистка крыши от
снега.

пароизоляционная пленка;
экструзионный пенополистирол;
стеклохолст 100 гр/м2;
ПВХ мембрана;
геостекстиль 300 гр/м2.
плитка на регулируемых опорах;
система уклонов из пенополистирола.

стоимость материалов - от 2050 руб/м2;
стоимость работ - от 1200 руб/м2;
общая стоимость - от 3250 руб/м2.
высокая долговечность;
 требуется сезонная
очистка крыши от
высокая защищенность
снега
ковра;
 высокая устойчивость к
пешеходным нагрузкам;
 высокая ремонтнопригодность верхних
слоев;
 пожаробезопасть кровли.
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Продолжение таблицы 1
Конструкционные особенности












битумный праймер;
нижний слой наплавляемого материала;
геотекстиль 300 гр/м2;
экструзионный пенополистирол;
дренажная мембрана;
гравий;
цементно-песчаная смесь;
тротуарная плитка;
уклонообразующий слой керамзита;
цементно-песчаная стяжка.

Стоимость, кв.м







стоимость материалов - от 2350 руб/м2;
стоимость работ - от 1950 руб/м2;
общая стоимость - от 4300 руб/м2.
высокая
 требуется сезонная
очистка крыши от
ремонтопригодность
снега
верхних слоев;
 требуется специальная
выдерживает большие
квалификация
транспортные нагрузки;
кровельщиков.
высокая степень
защищенности ковра;
разгрузка улиц и
преддомовых территорий.
пожаробезопастная
кровля.

Кровля Автопарковка






Конструкционные особенности










Стоимость кв.м

 стоимость материалов - от 3000 руб/м2;
 стоимость работ - от 2100 руб/м2;
 общая стоимость - от 5100 руб/м2.

праймер битумный
нижний слой наплавляемого материала
экструзионный пенополистирол
пленка 200 мкр
распределительная плита 100 мм
два слоя асфальта
уклонообразующий керамзитобетон
цементно-песчаная стяжка
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Продолжение таблицы 1
Зеленая кровля

 эстетичность;
 увеличивает срок службы
крыши;
 кондиционирует
подкровельное
пространство;
 высокие
теплоизоляционные
свойства;
 высокий уровень
шумопоглащения;
 уменьшение стоков
дождевых вод в
канализацию;
 повышение
пожаробезопасности
 высокий рейтинг при
сертификации по зеленым
стандартам;
 нейтрализация пыли
и вредных газов.

Конструкционные особенности









Стоимость кв.м

 стоимость материалов - от 2900 руб/м2;
 стоимость работ - от 2300 руб/м2;
 общая стоимость - от 5200 руб/м2.

 требуется сезонная
очистка крыши от
снега
 требуется постоянный
контроль
эксплуатационного
состояния крыши;
 требуется специальная
квалификация
кровельщиков.

праймер битумный;
нижний слой наплавляемого материала;
геотекстиль 300 гр/м2;
экструзионный пенополистирол;
геотекстиль 150 гр/м2;
профилированная мембрана;
плодородный грунт с насаждениями.

Анализ показал наличие в строительной практике проблемы выбора варианта архитектурноконструктивного решения кровли и выбора рациональной технологии практической реализации проекта
конкретного решения. В настоящее время этот выбор базируется на субъективной оценке преимуществ и
недостатков, трудоемкости реализации проекта решения, оценке уровня доступности эксплуатационного
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обслуживания и стоимости. Отсутствие методологии автоматизированной проектной документации подготовки ПОС и ППР не позволяет объективно выбрать технологии, материалы и средства механизации
для практического воплощения замысла архитектора, что приводит к значительному удорожанию работ
и сроков их выполнения.
Кроме того, выбор рациональной технологии на всех этапах будет способствовать надежности и
долговечности плоской кровли, а размещение гидроизоляция обеспечит подкровельному пространству
"сухое" cостояние и комфорт для проживающих в доме под такой крышей [8]. Другой проблемой является преодоление стереотипа о невозможности использования скатной крыши для устройства зеленой
кровли в условиях Нечерноземья, но успешный европейский опыт доказал широкие возможности для
озеленения скатных крыш зданий любой этажности. Понятно, что площадь плоской кровли меньше
скатной и экономия строительных материалов является ее преимуществом, а также трудоемкость, безопастность и стоимость технологического процесса укладки плоской кровли. При этом эксплуатационное
обслуживание и профилактические осмотры для контроля технического состояния дымоходов, коллективных антенн, вентиляционных каналов и конструкции настила, а также очистке водостоков не отличаются особой сложностью, в то время как для производства работ на скатной кровле необходимы альпинистские навыки. Плоские кровли подразделяются на следующие типы: мягкие, инверсионные, а также
эксплуатируемые и неэксплуатируемые [1]. Отметим, что разнообразие технологий и широкий спектр
выбора инновационных материалов для устройства гидроизоляции и утеплителя позволяют обеспечить
высокие эксплуатационные характеристики в полном соответствии с требованиями СНиП.
Зеленая кровля - инновационная технология, позволяющая повысить эффективность инженерных и имиджевых качеств зданий, но главное, снижение в пространстве урбанизированного городской
застройки эффекта фактически полного отсутствия естественной природы. Конструкция зеленой кровли
имеет основание крыши, стяжку с уклоном, гидроизоляцию и пароизоляцию, слой утеплителя, дренирующий слой геотекстиля, а далее слой гумуса для устройства газона и посадки зеленых насаждений.
Эксплуатируемые кровли по уровню озеленения могут быть в виде садово-парковой зоны - тип
интенсивного озеленения; средне озелененные не предусматривают посадку крупных насаждений, а малоозеленные имеют только газон. Интересно архитектурно-технологическое решение устройства кровли
в виде террасы с установкой растений в крупных емкостях [5,7]. При этом размещение крупных насаждений осуществляют в специальные формы и емкости. Главным недостатком таких кровель является
высокая стоимость (от 3000 рублей за м2). В мировой практике устройства многофункциональных крыш
имеются примеры высокого архитектурного даже не труда, а искусства, воплотившие крупномасштабные замыслы. Например, самым дорогим проектом эксплуатируемых крыш является крыша отеля Marina
Bay Sands стоимстью порядка $5,5 млрд. в Сингапуре длиной 146 м с бассейном на 1400 куб. м. воды
(Рис. 1).

Рисунок 1 - Многофункциональная крыша отеля Marina Bay Sands в Сингапуре
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Заключение.
Обзор и анализ конструктивной функциональности озеленения крыш высотных сооружений в
градостроительстве подтвердил актуальность данного направления в градостроительстве.
Выявлено достаточно большое разнообразие вариантов и технологий их практического воплощения в зарубежной практике, при этом отечественная практика не столь разнообразна, что отчасти объясняется климатическими условиями России с одной стороны, а с другой поздними сроками начала масштабного высотного строительства.
Анализ показал также наличие проблемы выбора варианта архитектурно-конструктивного решения кровли и выбора рациональной технологии практической реализации проекта конкретного решения.
В настоящее время этот выбор базируется на субъективной оценке преимуществ и недостатков, трудоемкости реализации проекта решения, оценке уровня доступности эксплуатационного обслуживания и
стоимости.
Предварительная технико-эксплуатационная оценка вариантов проектов устройства зеленой
кровли на высотных городских сооружениях позволила выявить перечень достоинств, обеспечивающихся без дополнительных финансовых затрат, в их числе:
 защитить от перегрева и УФ-излучения кровельные материалы, во много раз -увеличивая их долговечность;
 снизить температуру воздуха в городах в летнее время (в среднем, до 10С);
 исключить выделение опасных для здоровья человека летучих веществ и соединений из битумных
кровельных материалов;
 снизить загрязнение воздуха (растения на крыше способны улавливать из проходящих над поверхностью крыши потоков воздуха до 50 % пыли и снижать концентрацию вредных микроорганизмов);
 обеспечить поступление кислорода (газон площадью 150 м2 выделяет за год кислорода, которого
достаточно для дыхания ста человек);
 снизить общий шумовой фон от 2 до 10 дБ;
 повысить влажность воздуха в городах за счет медленного испарения влаги из почвы, что благотворно влияет на здоровье человека;
 исключить быстрое распространение огня по поверхности кровли при пожарах.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ ДЛЯ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES IN THE DEVELOPMENT OF A
QUALITY MANUAL FOR CERTIFICATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
В статье рассмотрена реализация основных принципов менеджмента качества, при разработке руководства по качеству для органа по сертификации систем менеджмента качества. Авторы обращают внимание на зависимость результативности внедряемой системы менеджмента качества от
применения рассматриваемых принципов. В статье представлена рекомендуемая структура руководства по качеству, разработанная в соответствии с требованиями международного стандарта.
The article considers the implementation of the basic principles of quality management in the development of quality guidelines for the certification body of quality management systems. The authors pay attention to
the dependence of the effectiveness of the implemented quality management system on the application of the considered principles. The article presents the recommended structure of the quality manual, developed in accordance with the requirements of the international standard.
Ключевые слова: руководство по качеству, орган по сертификации, система менеджмента качества, критерий аккредитации, принципы менеджмента качества, результативность.
Keywords: quality management, certification body, quality management system, accreditation criteria,
quality management principles, effectiveness.
Введение.
При подготовке органа по сертификации (ОС) систем менеджмента качества (СМК) к аккредитации необходимо обеспечить его соответствие критериям аккредитации. В соответствии с приказом
Минэкономразвития России от 30.05.2014 г. № 326 "Об утверждении критериев аккредитации" [1] ОС
необходимо документировать СМК, то есть разработать Руководство по качеству ОС СМК.
Под руководством по качеству понимают документ, устанавливающий требования на системы
менеджмента качества организации [2].
Внедряемая СМК применяется для постоянного улучшения функционирования ОС СМК с целью:
 повышения удовлетворённости организаций-заявителей;
 повышения конкурентоспособности ОС СМК и привлечения партнеров для сотрудничества;
 подтверждения соответствия критериям аккредитации;
 повышения результативности работы персонала.
Основная часть.
Согласно ГОСТ Р ИСО 9001 ОС должен разработать, внедрить и использовать в своей деятельность Руководство по качеству, которое должно содержать следующую информацию [3]:
 область применения СМК;
 документированные процедуры для СМК;
 описание взаимодействия процессов СМК.
Структура руководства по качеству в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 для ОС СМК может
иметь вид, представленный в таблице 1.
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Таблица 1 - Структура руководства по качеству
Наименование
раздела
1
Введение
Область применение СМК
Нормативные
ссылки
Термины и определения
Сведения об ОС
СМК

Ответственность
руководства

Менеджмент
сурсов

ре-

Процессы сертификации
СМК
организаций заявителя
Измерение, анализ и улучшение

Содержание раздела
2

Раздел ГОСТ Р
ИСО 9001-2015
3

необходимость внедрения СМК в орган по сертификации

п. 1.2

Перечень документов, на которые делаются ссылки в Руководстве по качеству
Перечень терминов и определений, используемых в Руководстве по качеству или перечень документов, содержащий используемые термины и определения
1 Общие сведения.
2 Видение, миссия и ценности ОС СМК.
3 Принципы менеджмента качества в деятельности ОС СМК.
4 Документация СМК
4.1 Общие положения
4.2 Управление документацией
4.3 Управление записями
1 Процессы СМК
2 Политика и цели в области качества ОС СМК
3 Ответственность, полномочия и обмен информацией
4 Анализ со стороны руководства
1 Общие положения
2 Трудовые ресурсы
3 Инфраструктура
4 Производственные ресурсы
5 Финансовые ресурсы
1 Общие положения
2 Сертификация СМК организаций заявителя
3 Ресертификационный аудит

Раздел 2

1 Общие положения
2 Измерение и мониторинг функционирования СМК
3 Процедура управления несоответствием
4 Анализ данных
5 Улучшение
6 Процедура предупреждающих действий

Раздел 9

Раздел 3

Раздел 4

п. 4.4
Раздел 5, 6

Раздел 7

Раздел 8

При разработке руководства по качеству органу по сертификации необходимо обеспечить соблюдения основных семи принципов менеджмента качества. Эти принципы должны быть заложены в
основу функционирования СМК.
Например, принцип "Лидерство руководителя" реализуется через постановку Видения, Миссии и
Ценностей ОС СМК, а также установлением и реализацией Целей и политики в области качества.
Формулировку руководством ОС СМК видения, миссии и ценностей можно назвать также начальным этапом стратегического планирования [4].
Видение - это образ, к которому стремится организация, но который на данный момент, еще не
достигнут.
Под миссией понимается некоторый путь, по которому должна двигаться организация, чтобы
достичь Видения.
Ценность - поддерживаемая руководством система ценностей, мобилизующая и вовлекающая
всех работников в поддержание Миссии на пути к Видению.
Видением для ОС СМК является:
 непрерывно возрастающее число организаций-заявителей на сертификацию СМК;
 проведение обучающих семинаров для организаций по разработке и внедрению СМК, а также по
управлению качеством.
Миссия ОС СМК:
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непрерывная работа по повышению квалификации экспертов по сертификации и консультантов;
мотивирование самообучения у сотрудников;
развитие и постоянное совершенствование СМК;
применение в деятельности ОС СМК инструментов управления качеством.
Главные ценности ОС СМК:
 главная сила ОС СМК - привлекаемые к работе эксперты и консультанты;
 беспристрастность и независимость ОС СМК.
Базой для реализации принципа "Вовлечение работников" служит правильно построенная мотивация (имеется в виду как моральная, так и материальная мотивация, а также психологический климат в
коллективе), которая позволяет с выгодой использовать способности сотрудников.
Применительно к ОС СМК, где основу организации составляют эксперты-аудиторы, и вектор
деятельности направлен на высокую степень удовлетворенности клиентов, такая система работает на
мотивацию:
 профессионализма на основе непрерывного обучения и самообучения;
 скорости работы;
 улучшения процессов собственной СМК;
 командной работы.
Процессный подход и постоянное улучшение реализуется описанием процессов, реализуемых в
ОС СМК.
При реализации принципа "Принятие решений, основанное на фактах" в СМК можно выделить
два аспекта: внешний и внутренний.
Внешний аспект означает, что эксперты ОС СМК должны принимать решения опираясь только
на факты - объективные свидетельства, полностью исключив субъективный фактор.
Внутренний аспект - применение в собственной СМК богатого арсенала статистических методов, приемов визуализации информации, позволяющих всем сотрудникам одинаково видеть собственные
проблемы, а значит и области для улучшения.
Для ОС СМК поставщики - это поставщики информации: международные и национальные органы по стандартизации, другие органы по сертификации. Реализация принципа "Менеджмент взаимоотношений" основано на постоянном обмене информацией.
Организация-заявитель, желающая провести сертификацию СМК предъявляет к ОС СМК ряд
требований, которые ОС стремится осуществить. Действия, направленные на удовлетворение этих требования и являются реализацией принципа "Ориентация на потребителя" (таблица 2).
Таблица 2 - Реализация принципа "Ориентация на потребителя"
Возможные требования организаций
заявителей
Подтверждение соответствия СМК требованиям
стандарта
Авторитет ОС СМК

Приемлемая стоимость услуг ОС СМК

Действия ОС СМК
Умение экспертов-аудиторов находить объективные свидетельства соответствия оцениваемой СМК
требованиям стандарта
Наличие соглашений о взаимном признании результатов оценки с максимально большим числом
других ОС
Непрерывное совершенствование процессов оказания услуги по сертификации СМК с целью снижения ее себестоимости

Выводы.
Таким образом, для реализации критерия аккредитации о необходимости документирования
СМК, органу по сертификации необходимо разработать руководство по качеству. Учитывая при разработке реализацию рассмотренных принципов менеджмента качества, в дальнейшем при функционировании СМК можно будет достичь высокого уровня результативности СМК.
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ОБЗОР МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
REVIEW OF RESEARCH METHODS OF THE VARIOUS CLASSES OF CONTROL SYSTEMS
В статье приводится обзор систем автоматического управления. Проводится анализ их математического описания и сложностей при реализации различных классов систем. Рассмотрены методы
и приемы исследования нелинейных систем управления.
This article gives an overview of automatic control systems. Analysis of their mathematical descriptions
and complexities of various classes of systems. Methods and techniques of nonlinear control systems.
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Введение.
Класс систем в теории автоматического управления чрезвычайно широк и многообразен. Любая
возможная классификация зависит от критериев, по которым она проводится. Все системы управления
можно разделить на два класса: системы с сосредоточенными параметрами (сосредоточенные системы) и
системы с распределенными параметрами (распределенные системы). Для каждого из этих классов справедливо деление на линейные системы и нелинейные. Математические модели систем с сосредоточенными параметрами описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями или системами
обыкновенных дифференциальных уравнений. Управляемая величина сосредоточенных систем зависит
только от одного параметра - времени. Распределенные системы - это системы управляемые величины
которых зависят от нескольких параметров. В общем случае эти параметры могут быть совершенно произвольными. В случае систем управления техническими объектами параметрами являются кроме времени, чаще всего пространственные координаты объекта управления [2,3]. Математические модели систем
с распределенными параметрами описываются дифференциальными уравнениями в частных производных, интегральными уравнениями, интегро-дифференциальными и уравнениями самой различной природы [1]. Для описания нелинейных систем, как сосредоточенных, так и распределенных используются
нелинейные уравнения.
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Основная часть.
Большинство классических результатов в общей теории управления получены для линейных сосредоточенных систем. Реализация нелинейных систем управления представляет собой значительные
сложности в их описании, моделировании и формализации. Реализация нелинейных систем даже систем
с сосредоточенными параметрами, требует зачастую разработки особых частных методов, для каждой
конкретной решаемой задачи.
Теория систем с распределенными параметрами получила свое развитие относительно недавно.
Начало было положено в работах профессора А.Г. Бутковского и профессора Т.К. Сиразетдинова во второй половине XX века. Для исследования систем с распределенными параметрами потребовалось развитие особых методов и подходов. Традиционные методы, разработанные в классической теории автоматического управления для сосредоточенных систем, в большинстве случаев являются неприемлемыми [8].
Развитие технологий и потребности в практическом их применении в последние десятилетия привели к
необходимости рассматривать очень многие реальные объекты управления, как объекты с распределенными параметрами. Возникла необходимость рассматривать объект не как отдельную сосредоточенную
точку пространства, а учитывать всю его пространственную протяженность. Изменение поведения
управляемых величин таких объектов зависит не только от времени, но и от их расположения в конкретной пространственной области, которую занимает объект [4]. Особую сложность представляет исследование нелинейных систем с распределенными параметрами. К настоящему времени в области теории
систем с распределенными параметрами получено достаточно много результатов, однако по большей
части эти результаты направлены на исследование линейных систем. [5]. На практике все объекты, для
которых строятся автоматические системы управления не являются линейными. Во многих случаях нелинейностями можно пренебречь, исходя из целей управления. В некоторых случаях нелинейные системы могут быть линеаризованы. В этих случаях модель системы будет приближенной, и не может быть
полностью отождествлена с реальной системой, что в некоторых случаях является вполне приемлемым с
практической точки зрения. Известно, что нелинейная автоматическая система содержит хотя бы одно
звено, описываемое нелинейным уравнением. В нелинейных системах, координаты или производные
координат входит в уравнения, описывающие эти системы, в виде произведений или имеют степень выше или ниже первой. Также уравнения являются нелинейными, если их коэффициенты заданы в виде
функций от координат или их производных. Использовать методы анализа и синтеза линейных систем
для анализа и синтеза нелинейных в общем случае представляется затруднительным, а в большинстве
случаев практически невозможным [9].
Одним из самых распространенных методов исследования распределенных систем является метод модального управления. В основу метода положено разложение входного воздействия на объект в
ряды по собственным функциям, например, в ряды Фурье. В результате такого разложения появляется
возможность декомпозиции общей задачи на несколько отдельных подзадач. Задача синтеза решается
для каждой отдельной моды (гармоники ряда). Необходимо отметить, что при использовании этого метода учитывается конечное число мод, что вполне естественно приводит к погрешности решения относительно первоначальной задачи. [7]. Особое внимание следует обратить на применение частотного метода
синтеза регуляторов. Этот метод наиболее удобен при проектировании систем с одним входом и одним
выходом. Важное значение, рассмотрение этого метода состоит в том, что основные подходы и результаты, полученные и применяемые для исследования сосредоточенных систем, могут быть адаптированы
при выполнении определенных условий к распределенным системам [8].
Необходимость применения нелинейных моделей вместо более простых линейных является вынужденной мерой, вызванной необходимостью получения более обширных и глубоких знаний о поведении систем.
Известно, что решение обыкновенных линейных дифференциальных уравнений с постоянными
коэффициентами:
an

dny
dy
dmx
dx
 ...  a1
 a0 y  bm m  ...  b1  b0 x
n
dt
dt
dt
dt

представляет собой сумму:
y (t )  yв (t )  yсв (t )

где yв(t) - частное решение неоднородного уравнения описывает вынужденное движение системы;
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yсв (t )   Ci e i t

i 1
(1)
- общее решение соответствующего однородного уравнения описывает свободное движение при начальных условиях:

y(0), y`(0), …, y(n-1)(0).
Выражение (1) записано для случая простых корней λ1, …, λn характеристического многочлена:
A(λ) = an λn + … + a1 λ + a0.

(2)



Для систем с распределенными параметрами, передаточная функция по , ,  ,   1, ;   1,4
контуру управления имеет вид [28]:
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- целые аналитические функции. Характеристическое уравнение по , ,  ,   1, ;   1,4 имеет вид:
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В результате решения этого уравнения определяется свободное движение в каждом контуре системы управления, которое может быть определено из следующего соотношения:


Q,  , t    A,  , ,  exp  ,  , ,  t 
 1

где







, ,   1, ;   1,4 ,



 , ,, ,   1, ;   1,4;   1,  
корни характеристического уравнения;





A,  ,, ,   1, ;   1,4;   1,  
постоянные числа, определяемые начальными условиями.
Выводы
При анализе линейных моделей существует возможность проводить анализ вынужденных и свободных движений системы раздельно, что значительно облегчает процедуру анализа. Кроме этого известна форма решения (1) для различных видов корней характеристического уравнения. Поиск решения
состоит в вычислении корней характеристического многочлена и решения системы линейных алгебраических уравнений для определения постоянных коэффициентов. Вместе с тем, разнообразие движений,
получаемых при анализе линейных систем, не всегда бывает достаточным. Реальные процессы, рассматриваемые в больших временных интервалах и при большом разбросе амплитуд переменных, не всегда
удается адекватно описать даже при повышении порядка линейных уравнений и в результате подбора
соответствующих коэффициентов.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ТЕОРИИ НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ КАК ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АНАЛИЗА
TOOLS OF FUZZY SETS THEORY AS INFORMATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT
OF PRODUCTION ANALYSIS
В статье рассмотрены возможности использования теории нечётких множеств в производственном анализе. Основная задача статьи состоит в поиске возможностей для внедрения эффективной системы оценки производственного потенциала в условиях инновационного развития. Построение
комплекса показателей и структурирование информации, характеризующей производственную систему, является объектом исследования.
Исследование базируется на применении коэффициентного, сравнительного и динамического
анализа, уточнении методов расчёта нормированных значений, развитии анализа, основанного на нечёткой логике с применением лингвистических переменных.
В качестве практического результат статья содержит систему оценки изменений в уровне
производственного потенциала. Рассмотрен пример построения алгоритма анализа для периода в три
года. В статье доказана высокая информационная содержательность методики и её эффективность в
поиске резервов повышения производственного потенциала промышленной системы.
Результаты исследования могут служить основой создания системы мониторинга производственных данных для достижения высокого качества функционирования производственной системы,
максимального использования потенциальных возможностей её развития.
The article describes possibilities of using fuzzy sets theory in production analysis. The main task of this
article consists in searching possibilities for implantation of efficacious assessment system of production capacity during the innovative development. Formation of indices complex and structuring of increasing data volume,
characterizing manufacturing system, is the object of research in this article.
Methods of coefficient analysis, comparative and dynamic analysis, specified method of rationing calculation, as far as development of fuzzy logic analysis using linguistic variables form the methodological basis
of research.
As a practical result the article contains developed system of assessment concerning deviations in the
level of production potential. There is also an example of analysis algorithm for the period of three years. The
article shows high informational pithiness of elaborated methods and its effectiveness in searching reserves of
manufacturing system production potential increase.
Research results can be used as the base of formation of manufacturing date assessment system aimed
at guaranteeing high quality of manufacturing system functioning, maximum utilization of potential facilities of
its development.
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Введение.
Производственная деятельность как объект проектирования, анализа и управления имеет ряд
специфических особенностей, отличающих её от других видов деятельности организации. Функционирование производственной системы связано со сложным взаимодействием технико-технологических,
трудовых, материальных и информационных ресурсов, возникновением функциональных, временных и
пространственных взаимосвязей, поэтому в ней появляется большое число нерегулярностей. Превалирующее значение в организации производственной деятельности приобретает обеспечение высокой надёжности функционирования оборудования, а также высокой эффективности потребления ресурсов и
обеспечения достаточного качества обработки предметов труда. Информационное обеспечение в области
инновационного производственного проектирования сопряжены с такими сложностями, как наличие
альтернативных режимов функционирования техники и вариантов движения технологических потоков,
большое количество переменных, усиленное неполнотой исходной информации о них. Гибкость и эргономичность моделей анализа и управления инновационными производственными системами становятся
неотъемлемым условием эффективной организации производственного анализа.
В статье будут рассмотрены возможности инструментария теории нечётких множеств в целях
повышения качества, гибкости и эффективности производственного анализа в инновационных системах,
а также формализации параметров инновационного производственного развития.
Особенности, возможности и сферы применения нечёткой логики в производственном
анализе.
Инновационные цели и задачи, поставленные перед конкретной производственной системой, необходимым образом вытекают из выбранных предприятием стратегических альтернатив производственно-технологического развития. Эти альтернативы представляют собой не детальное описание проектируемой производственной ситуации, а скорее приблизительные пожелания относительного её будущего
состояния и параметров функционирования. То есть они в большей степени определяют пределы реализации инновационных и модернизационных проектов в производственной системе, приоритет постановки различных технологических задач и выбора сфер инновационной деятельности, а также уровень доступных производственных ресурсов. Долгосрочный характер инновационного производственного развития исключает возможность точного определения прогнозируемых параметров. [3]
В рамках производственного анализа, в первую очередь, необходимо выполнить агрегирование
всей разнородной информации, имеющей нечёткий, интервальный, трудноформализуемый характер. Одним из эффективных инструментов приведения вероятностной, интервальной, лингвистической информации к единой форме является теория нечётких множеств.
В случае инновационной деятельности перевод качественных целей производственного развития
в ограничения отдельных производственных задач является нетривиальным. В силу нехватки информации или недостаточной её структурированности при моделировании реальных задач производственного
проектирования в распоряжении аналитика имеются лишь нечёткие описания производственной функции, её целевых ориентиров, параметров и соответствующих им ограничений. В этом случае замена числовых значений лингвистическими переменными позволяет в полной мере интегрировать результаты
профессиональной экспертизы производственных параметров и ресурсов средствами качественного анализа в механизм разработки управленческих решений по производственному развитию. Лингвистическая
переменная в теории нечётких множеств представляет собой переменную, значениями которой являются
слова или предложения естественного языка.[4] Вместе с тем использование аппарата теории нечётких
множеств позволяет выбрать удобный уровень приближения в зависимости от общей неточности исходной информации. При высокой неопределённости применение наиболее простой формы представления
нечётких данных, треугольных чисел, избавляет от излишнего ужесточения модели и упрощает работу с
предположениями.
Функция принадлежности конкретного лингвистического терма нечёткому множеству значений
параметра отражает субъективную меру достоверности или значимости того или иного утверждения и
позволяет формализовать значимость неучтённых при моделировании факторов. Использование экспериментальных данных при построении функции принадлежности обеспечивает совмещение лингвистического и вероятностного подходов, позволяя применять классическую теорию вероятности к плохо определённым производственным ситуациям. [1]
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Если основать функцию принадлежности на численно измеримых показателях затруднительно,
аппарат нечётких множеств даёт возможность использовать в качестве универсального множества порядковую шкалу впечатлений и образов. Она может быть составлена из принятых за эталон объектов,
имеющих общую природу, но различную интенсивность какого-либо не поддающегося объективному
измерению свойства. Сравнение объектов с эталонной шкалой позволяет на основе размытых впечатлений составить нечёткое множество, определяющее сходство исследуемого объекта с эталонным. [5]
Используемые в естественных описаниях соединительные предлоги находят математическое выражение в операциях пересечения и объединения, которые допускают их жёсткую или мягкую интерпретацию в соответствии со смыслом. Для управления многоцелевыми инновационными производственными системами на основе методики Ягера разрабатываются механизмы ранжирования частных целей и
ограничений в соответствии с представлениями об их жёсткости.[8]
В качестве частного случая лингвистической переменной А.П. Рыжовым разработано и введено
в использование понятие полного ортогонального семантического пространства, создающего возможности для описания расплывчатых явлений с минимально возможной неопределённостью. В то же время
можно проанализировать степень нечёткости семантического пространства, то есть проследить усреднённую степень неопределённости, испытываемую аналитиком при описании объектов, или степень рассогласования мнений экспертов в таком описании.[6]
Относительная значимость отдельных критериев, входящих в модель производственной системы, часто представляют собой нечёткие отношения, поскольку предпочтения субъекта не могут быть
выражены точнее, чем частичная упорядоченность типа "не менее важно". Для оперирования такими
данными предлагается особый алгоритм их обработки, направленный на выявление чётко недоминируемых альтернатив и анализ степени их допустимости. [2]
Перспективным направлением совершенствования информационного обеспечения в сфере экспертных суждений является предложенное В.Д. Шалыниным введение информационных единиц в качестве базового параметра моделирования инновационных процессов, в частности нелинейных инновационных процессов. Информационная единица позволяет формализовать неопределённость суждения и
неточность его смыслового содержания. [7]
Таким образом, инструментарий нечётких множеств удовлетворяет требованиям высокой реалистичности отображения множественных производственных параметров и ограничений, широкого диапазона применимости и достаточности информационного обеспечения.
Рассмотрим возможный алгоритм применения нечёткой логики для целей оценки производственного потенциала предприятия как значимой детерминанты его инновационного производственного
развития.
Методика оценки производственного потенциала предприятия.
Оценка производственного потенциала предприятия позволяет составить характеристику материальных условий обновления продукции, повышения её качества и снижения себестоимости, а также
спрогнозировать темпы роста объёмов производства. Соотнесение величины потенциала с конечными
результатами функционирования производственной системы формирует представление об уровне использования ресурсов и наличии резервов повышения эффективности. Расчёт отдельных показателей
производственного потенциала способствует выбору направлений оптимизации его структуры и устранения противоречий при инновационном развитии его элементов.
Для обеспечения инновационного производственного развития необходимо планировать и реализовывать целенаправленное воздействие на рост отдачи всех видов производственных ресурсов и комплексное наращивание производственных возможностей. Максимально возможные производственные
результаты могут быть достигнуты при эффективном использовании одновременно трёх основных элементов: интеллектуального капитала производственной системы; техники и оборудования; материальных ресурсов.
Для формирования оценки производственного потенциала будем опираться на следующие шесть
показателей.
1. Рост полезного выхода характеризует улучшение показателей ресурсоотдачи, снижение себестоимости и рост выпуска продукции:
отд

отд

∆ПВ = Кф − Кбаз ∗ Р,
отд
где Котд
ф , Кбаз - фактическое и базисное значение коэффициентов ресурсоотдачи;
Р - стоимость вовлекаемых в производство ресурсов.

Коэффициент ресурсоотдачи определяется по формуле:

(1)
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Котд =

В

,

Р

(2)

где В - выпуск продукции.
2. Удельный вес прогрессивных технологий. Позволяет оценить уровень технического развития
производственной системы.
Прогрессивность процессов и оборудования является сложной комплексной характеристикой; к
ней относят фундаментальность применяемых научных принципов, заложенных в конструкцию техники,
направленность на высокое качество, адаптивность. Показатель определяется отношением объема продукции, производимой с помощью прогрессивной технологии, к общему выпуску данной продукции на
предприятии в натуральном или стоимостном выражении:
Пр

УдПТ = Пр ПТ ∗ 100%,

(3)

общ

где ПрПТ - объём продукции, произведённой с применением прогрессивных технологий;
Пробщ - общий выпуск продукции.
3. Уровень информационно-коммуникационной оснащённости характеризует интенсивность вовлечения информационно-коммуникационных технологий для повышения качества и скорости производственных процессов:
Кинт =

Ринт

,

Робщ

(4)

где Ринт - затраты на информационно-коммуникационные ресурсы;
Робщ - стоимость ресурсов технологического процесса.
4. Коэффициент освоения новой продукции характеризует интенсивность внедрения продуктовых инноваций на предприятии:
КНов.пр =

ВНов.пр
Вобщ

∗ 100%,

(5)

где ВНов.пр - выпуск обновлённой продукции;
Вобщ - общий выпуск продукции.
5. Коэффициент годности основных производственных фондов (ОПФ) отражает состояние основных фондов и оборудования на предприятии, характеризует, рассчитывается по формуле:
Кгодн.ОПФ = 1 − Кизн.ОПФ = 1 − С

А

ОПФ

,

(6)

где А - сумма амортизации, начисленной за период эксплуатации ОПФ;
Кизн.ОПФ - коэффициент износа ОПФ;
СОПФ - первоначальная стоимость ОПФ.
6. Коэффициент качества производственной продукции. Отражает способность производственной системы минимизировать количество брака:
ККач =

Пркач
Пробщ

,

(7)

где Пркач - продукция (предметы труда), соответствующие всем техническим условиям производства и
установленным требованиям;
Пробщ - общий объём изготовленной продукции на выходе процесса.
Представим методику оценивания динамики уровня стратегического потенциала на основе инструментария теории нечётких множеств.
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Методологическую основу проведения оценки составит применение нечётких оценок как метода
определения достигнутого уровня развития по каждому показателю стратегического потенциала и по их
совокупности.
Для каждого анализируемого показателя будет рассчитано как абсолютное значение, так и темп
роста. Для обеспечения сопоставимости частных показателей необходимо произвести их нормировку, то
есть линейное преобразование значений фактора, произведённое так, чтобы значения оказались в сопоставимых по величине интервалах. В данном исследовании показатели были сформированы таким образом, чтобы их связь с фактором была прямой.
Нормировка по минимаксу осуществляется на основе формулы:
н

где

=

,

(8)

- исходное значение показателя;
,
- максимальное и минимальное значения данного показателя (из встречающихся в ряду наблюдений или теоретически возможных).

Для показателей, отражающих темпы роста, средним уровнем признаётся сохранение постоянного значения, то есть темп роста, равный 100%. Двукратный рост оценивается как максимальное значение показателя, а в качестве минимального значения принимается ноль. Значения, превышающие 200%,
нормируются как единица. Таким образом, формула нормирования примет вид:
=

Тр

,

(9)

где Тр - темп роста i-того показателя.
Уровень обобщающего фактора будет определяться на основе лингвистических переменных по
матричному принципу. В строках матрицы отразим частные показатели, составляющие результативный
показатель, а в столбцах матрицы расположим уровни показателей с соответствующими значениями из
терм-множества. Для рассматриваемых факторов задано семь значений лингвистической переменной от
"Очень низкий" до "Очень высокий". Получаем нечёткую семиуровневую трапециевидную функцию
принадлежности. Её значение для показателя определяется по формуле:
⎧(
⎪
⎪(
( )=

где

0, −∞ <
)
)

,

≤
≤

≤

1, ≤ ≤
⎨(
)
, ≤ ≤
⎪
)
⎪(
⎩ 0, ≤ < ∞

(10)

- нижняя граница трапециевидного множества;
,
- границы интервала со степенью принадлежности, равной единице;
- верхняя граница трапециевидного множества.

При расчёте трапециевидной функции принадлежности для каждого из семи множеств уровня
интервалы ( ; ) и ( ; ) принимаются равными 0,08.
Для проведения двойного суммирования по строкам и столбцам матрицы каждому частному показателю необходимо присвоить коэффициент его значимости. Каждый уровень также имеет весовой
коэффициент в общей свёртке.
Все факторы ранжируются по принципу убывающего предпочтения, затем коэффициент значимости показателя находится из соотношения:
=

(

)
(

)

где N - количество ранжируемых факторов;
- ранг, приписываемый i-тому фактору.

,

(11)
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Для расчёта весового коэффициента j-того уровня, с учётом того, что определено семь значений
терм-множества, введём формулу:
= 0,95 − 0,15( − 1)

(12)

На основе нормированных значений составляются матрицы уровней за исследуемые периоды и
рассчитываются интегральные значения по формуле:
=∑
где

∑

∗

(13)

- значение результативного показателя, характеризующего k-тый блок проблем;
- коэффициент значимости i-того частного показателя в общей оценке;
− весовой коэффициент j-того уровня;
-функция принадлежности i-того показателя j-тому терм-множеству.

Отразим результаты расчёта показателей оценивания производственного потенциала и произведём их нормирование в таблицах 1 и 2.
Затем на основе приведённых выше формул определим функцию принадлежности каждого показателя нечётким множествам на основе введённой выше формулы (10).
Таблица 1 - Результаты оценки производственного потенциала
Показатель

2014

Производственный потенциал
1. Рост полезного выхода, р.
2. Удельный вес прогрессивных технологий,%
3. Уровень информационно-коммуникационной оснащённости производства
4. Коэффициент освоения новой продукции,%
5. Коэффициент годности ОПФ
6. Коэффициент качества производственной продукции

Значение по периодам
2015
2016

2017

300000
13

240000
15

290000
15

410000
27

0,02

0,01

0,03

0,07

23
0,65
0,82

27
0,7
0,85

24
0,72
0,85

34
0,8
0,94

Таблица 2 - Расчёт нормированных значений показателей
Значение по периодам
Показатель
Производственный потенциал
1. Рост полезного выхода, р.
2. Удельный вес прогрессивных технологий,%
3.
Уровень
информационнокоммуникационной оснащённости производства
4. Коэффициент освоения новой продукции,%
5. Коэффициент годности ОПФ
6. Коэффициент качества производственной продукции

20142015

20152016

20162017

Нормированное значение по
периодам
2014201520162015
2016
2017

80

120,83

141,38

0,4

0,60

0,71

115,38

100

180

0,58

0,5

0,9

50

300

233,33

0,25

1

1

117,39

88,89

141,67

0,59

0,44

0,71

107,69

102,86

111,11

0,54

0,51

0,56

103,66

100

110,59

0,52

0,5

0,55

Приведём пример расчёта для первого показателя "Рост полезного выхода":
= 0,4
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Следовательно, значение показателя относится с некоторой, отличной от нуля, степенью принадлежности к множествам "Скорее низкое значение" и "Среднее значение".
( ,
, )
"Скорее низкое значение": ( )ск.низ = ( ,
= 0,75
, )
( ,

"Среднее значение": ( ) ср = (

,

)

,
,

)

= 0,25

Степень принадлежности к остальным множествам равняется нулю.
Аналогичным образом рассчитываются степени принадлежности по всем остальным показателям и по формуле (13) найдём степени принадлежности результативных показателей. Результаты расчёта
представлены в матрицах.
Таблица 3 - Матрица частных показателей производственного потенциала в 2015 году

Факторы

Веса
факторов

1.
0,166
2.
0,167
3.
0,167
4.
0,167
5.
0,167
6.
0,166
Веса уровней
ППр

Очень
низкий
0
0
0
0
0
0
0,05

Функции принадлежности факторов уровням терм-множества
Скорее
Скорее
Очень
Низкий
Средний
Высокий
низкий
высокий
высокий
0
0,75
0,25
0
0
0
0
0
0,5
0,5
0
0
0,625
0,375
0
0
0
0
0
0
0,375
0,625
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0,2
0,35
0,5
0,65
0,8
0,95

= (0,75 ∗ 0,35 + 0,25 ∗ 0,5) ∗ 0,166 + (0,5 ∗ 0,5 + 0,5 ∗ 0,65) ∗ 0,167 + (0,625 ∗ 0,2 + 0,375 ∗ 0,35)
∗ 0,167 + (0,375 ∗ 0,5 + 0,625 ∗ 0,65) ∗ 0,167 + 1 ∗ 0,5 ∗ 0,167 + 1 ∗ 0,5 ∗ 0,166 = 0,47
Таблица 4 - Матрица частных показателей производственного потенциала в 2016 году

Факторы

Веса
факторов

1.
0,166
2.
0,167
3.
0,167
4.
0,167
5.
0,167
6.
0,166
Веса уровней

Очень
низкий
0
0
0
0
0
0
0,05

Функции принадлежности факторов уровням терм-множества
Скорее
Скорее
Очень
Низкий
Средний
Высокий
низкий
высокий
высокий
0
0
0,25
0,75
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0,25
0,75
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0,2
0,35
0,5
0,65
0,8
0,95

ППР = (0,25 ∗ 0,5 + 0,75 ∗ 0,65) ∗ 0,166 + 1 ∗ 0,5 ∗ 0,167 + 1 ∗ 0,95 ∗ 0,167 + (0,25 ∗ 0,35 +
0,75 ∗ 0,5) ∗ 0,167 + 1 ∗ 0,5 ∗ 0,167 + 1 ∗ 0,5 ∗ 0,166 = 0,59.
Таблица 5 - Матрица частных показателей производственного потенциала в 2017 году

Факторы

Веса
факторов

1.
0,166
2.
0,167
3.
0,167
4.
0,167
5.
0,167
6.
0,166
Веса уровней

Очень
низкий
0
0
0
0
0
0
0,05

Функции принадлежности факторов уровням терм-множества
Скорее
Скорее
Очень
Низкий
Средний
Высокий
низкий
высокий
высокий
0
0
0
0,875
0,125
0
0
0
0
0
0,5
0,5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0,875
0,125
0
0
0
0,75
0,25
0
0
0
0
0,875
0,125
0
0
0,2
0,35
0,5
0,65
0,8
0,95
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ППр = (0,875 ∗ 0,65 + 0,125 ∗ 0,8) ∗ 0,166 + (0,5 ∗ 0,8 + 0,5 ∗ 0,95) ∗ 0,167 + 1 ∗ 0,95 ∗
0,167 + (0,875 ∗ 0,65 + 0,125 ∗ 0,8) ∗ 0,167 + (0,75 ∗ 0,5 + 0,25 ∗ 0,65) ∗ 0,167 + (0,875 ∗ 0,5 + 0,125 ∗
0,65) ∗ 0,166 = 0,7.
Проведённый анализ свидетельствует о наращивании производственного потенциала, причём
если в 2015 и 2016 году наблюдался уровень роста потенциала от среднего до скорее высокого, то в 2017
году наметились высокие темпы роста. Это свидетельствует о расширении производственной базы и активном внедрении прогрессивных технологий, а также формировании возможностей инновационного
развития производственной системы.
Выводы.
Проведённый обзор подходов к вовлечению инструментария теории нечётких множеств в производственный анализ свидетельствует о наличии широкого спектра возможностей для совершенствования
информационного обеспечения в сфере оценивания производственной ситуации, для структурирования
нечётких параметров производственных процессов и для управления многоцелевыми инновационными
производственными системами
Рассмотренный пример построения нечёткого алгоритма оценки динамики производственного
потенциала на основе нахождения лингвистических переменных продемонстрировал эргономичность и
информационную содержательность данной методики и позволил сделать вывод о том, что усиление
содержательности и эргономичности производственного анализа обусловлено вовлечением гибкого инструментария оценки и структурирования разнородной производственной информации.
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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ МАРКИРОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ САХАРА
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "ПИЩЕВАЯ
ПРОДУКЦИЯ В ЧАСТИ ЕЕ МАРКИРОВКИ"
ANALYSIS OF THE COMPLIANCE LABELLING CONSUMER PACKAGES OF SUGAR WITH THE
REQUIREMENTS TECHNICAL REGULATIONS CUSTOMS UNION "FOOD PRODUCTS
REGARDING ITS MARKING"
В статье поднят вопрос маркирования потребительской тары пищевой продукции. В качестве
объекта исследования соответствия информации, приведенной на упаковке, требованиям документов
был выбран сахар белый кусковой. На основании требований, регламентированных в ТР ТС 022/2011,
сформирована таблица общих возможных требований, предъявляемых к маркировке потребительской
упаковки сахара.
The article raised the issue of the labeling of consumer packaging of food products. As the object of research of compliance of the information given on packing to requirements of documents sugar white lump was
chosen. On the basis of the requirements regulated in TR CU 022/2011, a table of General possible requirements for the labeling of consumer packaging of sugar is formed.
Ключевые слова: пищевая продукция, потребительская тара, маркировка.
Keywords: food products, consumer packaging, labeling.
Введение.
Пищевая продукция (ПП) характеризует одну из базовых потребностей человека. В свою очередь, качество потребляемой пищи многое говорит об уровне жизни. Что же помогает потребителям ориентироваться на качество продукта при его покупке? Конечно же, информация на упаковке товара или,
по ТР ТС 022/2011, - маркировка.
Итак, маркировка ПП - информация о ПП, которая наносится на потребительскую или транспортную упаковку, либо прилагаемая к ней. Маркировка может наноситься на упаковку в виде рисунков,
символов, надписей, знаков или других обозначений [1].
Основная часть.
Цель данной статьи - определить соответствие информации, представленной на упаковке товара,
с требованиями, установленными в ТР ТС 022/2011. Также, в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2018 г. № 75 "О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011)" с 14 марта
2019 года в силу вступают изменения, устанавливающие основные требования к маркировке ПП. Таким
образом, вторая цель исследования - проанализировать, соблюдаются ли существующие на данный момент требования.
Объектом исследования сахар выбран неслучайно, ведь именно этот продукт употребляется в
пищу непосредственно в своем конечном виде, также он представляет собой добавку к большому количеству приготовляемых блюд. Сахар кусковой (рафинад) обычно упаковывают в пачки и бумажные коробки, маркируют не пачкающейся краской. Маркировка потребительской тары сахара осуществляется
на основании ТР ТС 022/2011 и соответствующих стандартов. На основании ст.4 ТР ТС 022/2011 сформирована таблица 1, представляющая собой общие требования, предъявляемые к маркировке упакованного кускового сахара.
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Таблица 1 - Требования к маркировке потребительской упаковки сахара кускового на основании
ТР ТС 022/2011
№
1

Требования
ТР ТС 022/2011
Наименование ПП

2

Состав ПП

3

Количество ПП

4

Дата изготовления
ПП

5

Срок годности ПП

6

Наименование и
место нахождения
изготовителя,
а
также импортера
ПП

7

Показатели пищевой ценности ПП

Характеристики требований,
установленных в ТР ТС 022/2011
п.4.3:
- наименование ПП должно позволять относить продукцию к ПП, достоверно
ее характеризовать и позволять отличать ее от другой ПП
- информацию о физических свойствах и (или) специальных способах обработки ПП включают в наименование ПП или располагают в непосредственной
близости от наименования
п.4.4:
- состав ПП не требуется указывать в отношении ПП, состоящей из одного
компонента, при условии, что наименование ПП позволяет установить наличие
этого компонента
п.4.5:
- количество упакованной ПП указывается в маркировке в единицах массы.
При этом допускается использовать сокращенные наименования данных единиц
- так как ПП твердая, то указывается ее масса
п.4.6:
- указание в маркировке даты изготовления в зависимости от срока годности:
"год изготовления" - для сахара
- после указывается дата изготовления или место нанесения этой даты на потребительскую упаковку
п.4.7:
- маркировка ПП, в отношении которой изготовителем устанавливается неограниченный срок годности, должна дополняться надписью "Срок годности не
ограничен при соблюдении условий хранения"
- слова "годен до", "годен до конца" в маркировке ПП могут быть заменены
словами "срок годности", "употребить до" или аналогичными по смыслу словами
п.4.8:
- наименование и место нахождения изготовителя указываются в маркировке
ПП независимо от производства ПП на территории государств-членов ТС или
поставляемой из третьих стран. Место нахождения изготовителя ПП определяется местом государственной регистрации организации или ИП
-в информации, предоставляемой потребителю, следует использовать официально зарегистрированное наименование и место нахождения (адрес, включая
страну) изготовителя. При несовпадении с адресом изготовителя также указывают адрес(а) производств(а) и лица, уполномоченного изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии)
п.4.9:
- пищевая ценность пищевой продукции, указываемая в ее маркировке, включает следующие показатели: энергетическую ценность (калорийность); количество белков, жиров, углеводов
- пищевая ценность должна быть приведена в расчете на 100 граммов ПП
- энергетическая ценность (калорийность) ПП должна быть указана в джоулях
и калориях или в кратных или дольных единицах указанных величин
- количество пищевых веществ, в том числе белков, жиров, углеводов в пищевой продукции должно быть указано в граммах или в кратных или дольных
единицах указанных величин

Проверить соблюдение требований из таблицы 1 несложно, ведь рынок ПП насыщен сахаром от
различных производителей, как отечественных, так и зарубежных. Для этого произведена контрольная
закупка нескольких образцов кускового сахара, приобретены товары следующих производителей:
 ООО "РУСАГРО-ТАМБОВ";
 ИП Сорокин А.В.;
 АО "Сахарный завод "СВОБОДА".
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Результаты анализа соответствия маркировки потребительской тары сахара указанных производителей требованиям ТР ТС 022/2011 представлены в таблицах 2 - 4 соответственно.
Таблица 2 - Анализ соответствия маркировки сахара кускового производителя ООО "РУСАГРОТАМБОВ" требованиям ТР ТС 022/2011
Номер требования
в соответствии с
табл. 1
1
2
3
4

5
6

7

Единый знак обращения продукции на рынке
Рекомендации и
(или) ограничения
по использованию

Информация, представленная на
упаковке

Отметка о соответствии информации
(полностью/частично соответствует/не
соответствует)
Соответствует полностью

Сахар белый кусковой категории экстра
Соответствует полностью
Масса нетто 0,5 кг
Соответствует полностью
Дата изготовления и упаковывания Соответствует частично: при указании
указаны на упаковке.
даты изготовления для сахара указывают
Дата изготовления и упаковывания: только год изготовления
ТЗ 17.09.17 13:43 СВ
Срок годности - 5 лет с даты изготов- Соответствует полностью
ления
Изготовитель (ТЗ): ООО "РУСАГРО- Соответствует полностью
ТАМБОВ", Место нахождения изготовителя/адрес производства: Россия,
393401, Тамбовская обл., Знаменский
р-н, р.п. Знаменка
Пищевая и энергетическая ценность в Соответствует полностью
100 г продукта: калорийность 400 ккал/1700 кДж; углеводы - 100 г
Присутствует на боковой стороне упаковки

При употреблении вприкуску соблюдайте осторожность, чтобы не повредить зубы

Таблица 3 - Анализ соответствия маркировки сахара производителя ИП Сорокин А.В. требованиям ТР ТС 022/2011
Номер
требования в
соответствии
с табл. 1
1
2
3
4
5
6
7

Единый знак
обращения
продукции на
рынке

Информация, представленная на упаковке

Сахар рафинад кусковой прессованный
Масса нетто 250 г
Изготовлено в 2017 г.
Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения
Изготовитель: ИП Сорокин А.В. Россия, 344018,
г. Ростов-на-Дону, пер.Семашко, 117, "Г"
Пищевая ценность в 100 г продукта: углеводы 99,95 г; Энергетическая ценность - 400 ккал/1675
кДж
Присутствует на нижней стороне упаковки

Отметка о соответствии
информации
(полностью/частично
соответствует/не соответствует)
Соответствует полностью
Соответствует полностью
Соответствует полностью
Соответствует полностью
Соответствует полностью
Соответствует полностью
Соответствует полностью
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Таблица 4 - Анализ соответствия маркировки сахара производителя АО "Сахарный завод "СВОБОДА" требованиям ТР ТС 022/2011
Номер
требования в
соответствии с
табл. 1
1
2
3
4
5
6

7

Единый знак
обращения
продукции на
рынке

Информация, представленная на упаковке

Сахар белый свеколичный кусковой категория
ТС2
Масса нетто: 0,5 кг ± 1,5%
Дата изготовления: 3 апреля
Рекомендуемый срок годности: 2 года с даты изготовления.
Изготовитель: АО "Сахарный завод "СВОБОДА"
Россия, Краснодарский край г. Усть-Лабинск ул.
Монтажная, 1
Пищевая ценность в 100 г продукта: Углеводы 100 г, Энергетическая ценность (калорийность) 1700 кДж/400 ккал
Присутствует на боковой стороне упаковки

Отметка о соответствии
информации
(полностью/частично
соответствует/не соответствует)
Соответствует полностью
Соответствует полностью
Соответствует полностью
Не соответствует, так как не указан год в дате изготовления
Соответствует полностью
Соответствует полностью

Соответствует полностью

Выводы.
Таким образом, фактический анализ соответствия маркировки потребительской тары регламентированным требованиям показывает, что на рынке ПП присутствуют товары, упаковка которых полностью соответствует или частично не соответствует требованиям ТР ТС 022/2011: образец сахара кускового производителя ИП Сорокин А.В. по всем критериям соответствует, а образцы производителей ООО
"РУСАГРО-ТАМБОВ" и АО "Сахарный завод "СВОБОДА" частично соответствуют, имеют несоответствие по критерию "Дата изготовления ПП".
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" [Электронный ресурс]. 2018. URL: http://docs.cntd.ru/document/902320347 (дата обращения:
21.11.2018).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕНОСА ИЗЛУЧЕНИЯ В СРЕДЕ С НАСЫЩЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ПЕРЕХОДА
SIMULATION OF THE RADIATIVE TRANSPORT PROCESS IN A MEDIUM WITH SATURATION
OF THE ELECTRON TRANSITION
В работе описана модель и приведено описание основных фрагментов разработанного в математическом пакете MatLab пакета прикладных программ, позволяющего моделировать процесс переноса излучения импульсного лазера в среде с насыщением электронного перехода. Программа позволяет
визуализировать профиль поглощения и пропускания, распределение концентрации основного и возбуждённого состояния вещества в зависимости от времени и толщины образца. В качестве параметров
модели использованы константы скоростей реакций, характерные для широкого круга красителей.
The work describes the model and parts of the software package developed in MatLab for simulation of
the radiative transport process in a medium with saturation of the electron transition. The package allows to
visualize the absorption and transmission profile, the concentration distribution of the ground and excited state
of the substance, depending on the time and thickness of the sample. Reaction rate constants typical for a wide
range of dyes are used as model parameters.
Ключевые слова: коэффициент пропускания, коэффициент поглощения, насыщение электронных переходов, нелинейные эффекты, моделировнаие.
Keyword: transmission coefficient, absorption coefficient, saturation of the electron transition, nonlinear absorption, simulation.
В последние годы были предложены и спроектированы различные типы материалов с эффектами
насыщения электронных переходов, которые широко используются в функциональных устройствах различного назначения [1]. Молекулы красителей способны как поглощать, так и рассеивать электромагнитное излучение, а содержащие их вещества проявляют при этом выраженные нелинейные оптические
свойства [2]. При совместном применении люминесцентных методик исследования таких объектов возникают эффекты нелинейного взаимодействия света со средой, которые необходимо учитывать при
оценке оптических свойств систем и оптимизации их состава. Для моделирования процессов переноса
света и эффектов его нелинейного поглощения, а также люминесценции и стимулированного излучения
используются в основном методы Монте-Карло, применение которых для решения обратной задачи определения оптических характеристик из обработки эксперимента весьма ограничено [3]. Основной проблемой, решаемой в рамках данной работы, является разработка моделей переноса излучения в системах
с нелинейными эффектами, в частности в средах с насыщением электронного перехода [2]. Целью работы является формулировка модели и разработка пакета прикладных программ, позволяющего моделировать процесс переноса излучения импульсного лазера в среде с насыщением электронного перехода.
При действии лазерного излучения на вещество происходят вынужденные переходы между
электронными уровнями [4]. При выравнивании населенности этих уровней происходит насыщение поглощения, когда при увеличении энергии излучения происходит уменьшение коэффициента поглощения
и, соответственно, увеличение пропускания. Схема электронных переходов в общем случае представлена
на рис. 1.
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Рисунок 1 - Схема электронных переходов системы с насыщением возбужденного (верхнего) состояния
Под действием интенсивного лазерного излучения происходит переход из основного (нижнего) в
возбужденное (верхнее) состояние. Эффект насыщения электронных переходов, очевидно проявляющееся в просветление образца, возможен в том случае, если возбужденное состояние является стабильным и
эффективная константа прямого перехода k1 на несколько порядков превосходит константу обратного
перехода k2. При термическом возбуждении константа скорости перехода молекулы красителя в возбужденное состояние всегда меньше k2. Однако при лазерном облучении образца скорость прямой реакции
может значительно превосходить скорость обратной реакции, что приведет к просветлению оптики [5].
При исследовании процессов переноса излучения удобно использовать безразмерные концентрации регентов и априорную информацию об исследуемых процессах [6]. Так при низких интенсивностях воздействия значения показателей поглощения известны. В качестве единицы концентрации основного состояния красителя примем концентрацию, при которой показатель поглощения (kabs) составляет 10 см-1. Начальная концентрация возбужденного состояния равняется нулю. Зависимость интенсивности лазерного
импульса от времени J(t) для современных лазерных стендов близка к функции нормального распределения [7]:



J (t )  ki H 0  exp  ki2t 2

ki 





,

(1)

2 ln ( 2 )
ti
- параметр, варьирующий длительность импульса (ti) на полувысоте, Н0 - плотность энер-

где
гии импульса. За нулевое время принимается в этом случае положение максимального значения J. В работе значение ki = 1.3876∙108 с-1, соответствуя длительности импульса на полуширине 14 нс, как в большинстве применяемых в эксперименте лазеров [8-10]. В последнее время появляются работы с использованием непрерывных СО2-лазеров и волоконных лазеров. Необычная форма миллисекундного импульса
близкая к экспоненциальной для имитации временной зависимости интенсивности импульсной лампы.
Разработанный пакет прикладных программ допускает моделирование взаимодействия образцов и с данными лазерами, но представленные в работе результаты получены на наносекундном лазере с Гауссовой
формой импульса.
Толщина моделируемого образца составляла 0.1 см (как в ряде экспериментов [11]). За ноль по
времени принято время, соответствующее середине импульса. Математическая модель изменения концентраций реагентов (х1 и х2) во времени и пространстве (z - расстояние до поверхности образца) и начальные концентрации (х10 и х20):
x1
  J ( t , z )  k abs  k1  x1  k2  x2 , x10  1,
t
x2
 J ( t , z )  k abs  k1  x1  k2  x2 , x20  0.
t

(2)

Для расчета профиля поглощения и пропускания, распределения концентрации в образце численно решалась система уравнений модели (1-2) на сетке из 100 ячеек с постоянным шагом по координате. Фрагмент программы, моделирующий ослабление интенсивности импульса, выглядит следующим
образом:
M(1)=J*exp(-ki^2*t^2); //плотность мощности на поверхности
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E(1)=M(1)*k_abs*r(1)*x(1); //поглощаемая поверхностным слоем толщиной r(1) плотность мощности, x(1) - первый элемент массива концентраций х1
for i=2:1:(kn)// kn - число ячеек для рассматриваемого случая, равное 100.
M(i)=M(i-1)-E(i-1); //плотность мощности в i ячейке на расстоянии i·r(1) от поверхности
E(i)=M(i)*k_abs* r(1)*x(2*i-1); //поглощаемая плотность мощности слоем толщиной r(1) на расстоянии i·r(1) от поверхности
end;
На рис. 2 представлена рассчитанная концентрация вещества в основном состоянии в различные
моменты времени по глубине образца. Момент времени -10 нс показывает, что поглощение излучения и
переход в возбужденное состояние начинается уже в момент действия импульса. По мере насыщения
концентрация вещества в основном состоянии уменьшается, соответствующие зависимости представлены на рис.2 t= 0 нс и t=10 нс. Далее происходит восстановление концентрации вещества в основном состоянии за счет перехода из возбужденного состояния.
На рис. 3 представлены зависимости профиля концентрации вещества в возбужденном состоянии в моменты времени, указанные в легенде. В начальный момент времени концентрация вещества мала, затем происходит рост концентрации за счет поглощения излучения веществом и его перехода в возбужденное состояние. До 10 нс концентрация растет, происходит насыщение перехода. Спад концентрации при 100 нс отражает процесс перехода из возбужденного состояния в основное.
На рис.4 представлена зависимость коэффициента поглощения вещества в различные моменты
времени для образцов различной толщины. Начальный участок кривой до 10 нс происходи рост коэффициента поглощения, соответствующий поглощению излучения веществом и переходу в возбужденное
состояние, по мере насыщения коэффициент поглощения падает t>10 нс.
Характер временной зависимости коэффициента пропускания образца обратен соответствующей
зависимости коэффициента поглощения.

Рисунок 2 - Распределение концентрации вещества в основном состоянии в различные моменты
времени по глубине образца
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Рисунок 3 - Распределение концентрации вещества в возбужденном состоянии в различные моменты времени по глубине образца

Рисунок 4 - Зависимость коэффициента поглощения образца от времени при различной толщине
образца

Рисунок 5 - Зависимость коэффициента пропускания образца от времени при различной толщине
образца
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Коэффициент пропускания образца при действии импульса сначала возрастает, поскольку происходит накопление вещества в возбужденном состоянии. Рост коэффициента пропускания соответствует просветлению образца. Далее в силу обратимости процесса возбужденные молекулы красителя переходят в основное состояние, и коэффициент пропускания начинает медленно уменьшаться. Описанные
закономерности отражены на рис. 5. Вывод: сформулирована модель и приведено моделирование взаимодействия излучения лазерного импульса со средой с насыщением электронного перехода, показана
возможность просветления образца, определены их характеристики.
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ТЕМПЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
HOUSING CONSTRUCTION RATES IN THE STAVROPOL TERRITORY
В статье рассмотрены вопросы обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания
граждан, а также механизмы воспроизводственных процессов, суть которых сводится к новому
строительству жилья, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту существующих зданий и
сооружений, обеспечивая надлежащее техническое и санитарно — гигиеническое состояние, благоустройство и качество жилья на территории Российской Федерации.
The article deals with the provision of favorable and safe living conditions for citizens, as well as
mechanisms of reproductive processes, the essence of which boils down to new housing construction, reconstruction, modernization and overhaul of existing buildings and structures, ensuring proper technical and sanitary status, improvement and quality of housing on the territory of the Russian Federation.
Ключевые слова: жилищное строительство; капитальные вложения; строительный комплекс;
жилые дома, инвестиции.
Keywords: housing; capital investments; building complex; residential buildings, investments.
Вопросы обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан являются одними из социальнозначимых показателей уровня жизни населения. Улучшение жилищных условий и
надлежащее содержание жилищного фонда населения в соответствии с современными требованиями по
уровню качества и комфортности проживания является первоочередной задачей страны. Так около 40%
граждан России проживает в домах, не отвечающих даже минимальным требованиям комфортности
проживания, не удовлетворены своими жилищными условиями более 60% семей, а улучшить свои жилищные условия могут позволить не более 20% населения страны при существующем соотношении
уровня доходов и цен на жилье.
Таким образом, особую актуальность приобретают механизмы воспроизводственных процессов,
смысл которых выражается в новом строительстве жилья, реконструкции, модернизации и капитальном
ремонте уже существующих зданий и сооружений, гарантируя соответствующее техническое и санитарно — гигиеническое состояние, благоустройство и качество жилья на территории Российской Федерации.
Жилищное строительство - это самый динамичный, жизненно важный сектор и одна из движущих сил рыночной экономики. Достигнутая экономическая стабильность Ставропольского края благотворно отражается на темпах и объемах жилищного строительства. [1, с. 14].
Так капитальные вложения в жилищное строительство Ставропольского края начиная с 1930 г.
увеличивались с каждой новой пятилеткой. И уже в четвертой пятилетке (1946-1950 г.) капитальные
вложения составляли 39,8 млн. руб., а только за один 1990 год те же вложения составили 445,3 млн. руб.
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Таблица 1 - Капитальные вложения в жилищное строительство Ставропольского края (в сопоставимых ценах, млн. руб.) [2, с.74]
Временной
период, год

1946-1950
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1985
1986-1990
1990

Всего

39,8
124,5
357,8
433,6
573,9
750,4
830,5
1196,7
258,8
1857,2
445,3

В том числе
государственных и
кооперативных предприятий и организаций

из них
ЖСК

колхозов

населения

Доля капитальных
вложений в
жилищное
строительство, %

14,5
38,7
169,2
277,8
434,6
575,0
642,9
882,8
190,1
1282,2
259,9

14,2
23,9
22,4
17,0
29,1
8,6
63,0
13,4

3,9
25,9
58,1
87,1
202,7
44,7
181,6
30,6

25,3
85,8
188,6
137,7
113,4
117,3
100,5
111,2
24,0
393,4
154,8

12
19
22
15
13
12
11
15
16
18
19

в том числе

С 1995 г. объемы работ продолжают расти. Так объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", организациями различных форм собственности и ввод в действие объектов жилищного
назначения представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 - Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", организациями
различных форм собственности (в фактически действовавших ценах млн. руб.)
Временной период, год
1995
2000
2005
2010
2015
2016
2017

Всего

2002,3
8289,0
13040,
0
29457,
2
61908,
3
51970,
7
58401,
9

Государственная

Муниципальная

Смешанная российская

Частная

250,6
740,0
1189,9

7,6
18,6
120,7

525,7
418,3
485,1

1138,1
6722,2
10999,1

Совместная
российская
и иностранная
76,5
361,1
118,5

Прочие

4952,9

283,4

847,0

23091,6

248,8

33,5

3220,1

130,7

917,0

57363,6

276,9

-

1811,4

147,0

900,6

49038,0

71,2

2,5

1701,6

194,3

790,1

55136,1

577,8

2,0

3,8
28,6
127,4

Таблица 3 - Ввод в действие объектов жилищного назначения (тыс. кв.м. общей площади)
Наименование
Ввод в действие
объектов жилищного назначения

1995
1020,7

2000
668,1

2005
701,0

2010
1100,9

2015
1248,3

2016
1101,0

2017
882,1

С каждым годом повышаются объемы ввода в эксплуатацию жилых объектов недвижимости,
увеличиваются инвестиции в основной капитал, продолжают расти объемы работ по виду деятельности
"Строительство" минуя те периоды, когда наблюдались кризисные явления в целом по стране (2005 г.,
2017 г.). Тем не менее, общая площадь жилых помещений на конец 2017 г. в целом по Ставропольскому
краю составила 67935,6 тыс. кв.м.
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Ниже представлены диаграммы, характеризующие основные показатели строительной деятельности за период, начиная с 1990 г. и заканчивая 2017 г. включительно.

Рисунок 1 - Основные показатели инвестиционно-строительной деятельности (в процентах; 1990
год = 100%)

Рисунок 2 - Основные показатели инвестиционно-строительной деятельности (в процентах; 1995
год = 100%)
На сегодняшний день строительный комплекс Ставропольского края насчитывает свыше 250
крупных и средних подрядных фирм, выпускающих строительные материалы. Действующих строительных организаций на конец 2017 года насчитывается - 3174, что в 2 раза больше чем в 1995 году. Ими выполняются работы по новому строительству объектов жилого и нежилого назначения, а также по обновлению старой застройки, модернизации. Выполняются работы по возведению инженерных сооружений и
изготовлению строительных материалов и конструкций.
К сожалению этого становится не достаточно на сегодняшний день, так как существуют сдерживающие механизмы развития строительного комплекса. Это напрямую связано с изношенностью производственных мощностей, недостатком квалифицированной рабочей силы, слабой конкурирующей силой
многих отечественных строительных материалов, а также внедрение современных технологий строительства находится на низком уровне.
Основными направлениями жилищного строительства на государственном уровне являются:
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 создание рынка жилья экономкласса, доступного малообеспеченным гражданам населения;
 возрастание объемов рынка жилой недвижимости и расширение финансово - кредитной политики
жилищной недвижимости;
 соотношение покупательной способности граждан и квадратурой жилых помещений.
Так для поддержания строительного сектора экономики Ставропольского края в настоящее время используются государственные программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" на территории Ставропольского края", а также "Федеральная
целевая программа "Жилище" на 2015-2020 годы на территории Ставропольского края".
По итогам 2015 года Ставропольский край занял 2 место в Северо-Кавказском федеральном округе по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", и вводу в действие жилых
домов. В пятерку территорий Ставропольского края, лидирующих по вводу жилья, входят города Ставрополь, Невинномысск, Ессентуки, Шпаковский район, Минераловодский городской округ.
Исходя из выше изложенного, следует, что расширение строительной отрасли в области жилья
непосредственно приводит к незамедлительному поднятию спроса в параллельных отраслях. Приобретение жилых объектов недвижимости в собственность предопределяет увеличение приобретателем спроса
на попутные товары [3, с. 330], активизируя в дальнейшем высокую покупательную способность; жилищное строительство активизирует привлечение в экономический оборот чистый доход домохозяйств.
Следовательно, вложение ограниченных объемов бюджетных ассигнований в строительную отрасль жилой недвижимости надлежит рассматривать в качестве ускорителя инвестиционных процессов, что особо
актуально в сложившихся экономических условиях.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
DEVELOPMENT OF THE REAL ESTATE MARKET IN THE STAVROPOL TERRITORY
В статье представлены на обозрение вопросы решения жилищной проблемы, являющиеся одними из важнейших направлений жилищной политики. Рассмотрены также тенденции развития регионального рынка недвижимости, темпы роста жилищного строительства, обеспеченность населения
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жильем, показатели доступности жилья, возможность приобретения населением жилья Ставропольского края, реализация государственной поддержки.
The article presents on display issues of solving the housing problem, which are one of the most important areas of housing policy. The development trends of the regional real estate market, the growth rate of
housing construction, housing provision, housing affordability indicators, the possibility of acquiring housing
for the Stavropol Territory, and the implementation of state support were also considered.
Ключевые слова: недвижимость, региональный рынок, темпы роста, обеспеченность жильем,
доступность жилья, возможность приобретения.
Keywords: real estate, regional market, growth rates, housing security, housing affordability, opportunity to purchase.
Функционирование и развитие региональной экономики формирует рыночная система, обеспечивая эффективное взаимодействие с внешней средой. Важнейшим компонентом является рынок недвижимости, направленный на удовлетворение потребности в жильё.
При любой государственной структуре значимое место в системе социальных отношений занимает недвижимость. Рынок недвижимости достаточно многогранен и оказывает влияние на все сферы
жизни и деятельности человека, осуществляя одновременно две важнейшие функции: совокупность
средств производства и удовлетворение потребностей населения.
Рынок недвижимости в целом определяется как упорядоченная система взаимоотношений заинтересованных сторон в процессе сделок с недвижимым имуществом. Только стимулирование упорядоченных процессов дает стабильное развитие рынку недвижимости. Рынок недвижимости относится к
рынку несовершенной конкуренции. Однако для стран с развитой рыночной экономикой стержневым
элементом рынка недвижимости, приближающим его к отдаленным свойствам совершенной конкуренции, является его доступность. Это отражается в информационной взаимосвязи всех участников этого
процесса как на городском, региональном, так и национальном уровнях.
Без внимания государства не должен обходиться ни один экономический механизм. Как правило, делегируются полномочия региональным и муниципальным властям, участвующим в реализации
федеральных программ социально - экономического развития территорий.
Таблица 1 - Обеспеченность населения жильем Ставропольского края в динамике [1, с. 12], [2]
Показатели
Жилищный фонд
всего,
в
млн. м2
Средняя
обеспеченность населения
жильем,
м2/чел.
Число семей, улучшивших
жилищные
условия за
год, единиц
Общее
число семей,
состоящих на
учете
на
получение
жилья,
единиц

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

53,8

54,6

55,6

57,4

57,9

59,2

60,6

61,8

63,0

64,7

66,4

67,1

67,9

19,8

20,2

20,5

21,2

20,8

21,3

21,8

22,1

22,5

23,1

23,7

24,0

24,3

728

818

1604

1554

1524

2748

1900

2145

1417

1318

1219

824

756

48071

49802

48887

47683

45179

45207

43887

43394

41894

43200

41473

40104

39374
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За последнее десятилетие рынку жилой недвижимости Ставропольского края присущи общие
тенденции развития страны, так же он наделен специфическими особенностями региона. Для более подробного изучения следует рассмотреть социально - экономическую ситуацию, присущую данному региону.
Было отмечено, что темпы роста жилищного строительства Ставропольского края в последние
10 лет находятся в оживленном состоянии, но тем не менее проблема обеспеченности населения жильем
является одной из актуальных.
Из таблицы 1 следует, что показатели жилищного фонда Ставропольского края и средняя обеспеченность населения жильем увеличиваются пропорционально. Обеспечивая повышение доступности
жилья в соответствии с платежеспособностью населения, показатель средней обеспеченности населения
жильем должен увеличиваться. Стандарт обеспечения жилыми помещениями в России на сегодняшний
день соответствует 18 м2 на каждого члена семьи, при семье, состоящей из трех человек и более, 42м2 - 2
члена семьи, 33 м2 на 1 члена семьи. Но сравнивая показатели объема жилищного фонда и числа семей
[1, с. 12], получивших жилую площадь, прослеживается отрицательная динамика. Вследствие чего видится спад государственных инвестиций и увеличивающаяся роль индивидуального жилищного строительства.
Проблема жилья Ставропольского края на сегодняшний день очень востребована, так как выбывающий из эксплуатации изношенный фонд, создает предпосылки, в соответствии с платежеспособным
спросом граждан, на улучшение жилищных условий. За период 2005-2007 цены на 1 м2 выросли почти в
2 раза, а уровень среднедушевого дохода населения возрос на 40%. Таким образом, возможность приобретения жилья гражданами вероятнее снизилась, нежели чем выросла.
Большая часть жилищного фонда Ставропольского края имеют физический износ более 50%. Не
удовлетворены своими жилищными условиями более 60% семей, а улучшить жилищные условия могут
позволить себе лишь 15% семей. Решение данной проблемы видится в строительстве и покупке жилья
при помощи финансово - кредитных механизмов (ипотека).
Таблица 2 - Показатели доступности жилья Ставропольского края [3]
Годы

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Средняя стоимость жилья,
руб./м2
На первичном
На вторичном
рынке
рынке
15786,55
13468,54
17703,24
16437,84
23091,87
22934,63
29768,21
31918,66
31895,98
33983,53
30931,08
30495,90
29606,29
27858,82
29090,95
29679,21
31018,20
31264,25
32908,60
34152,86
35695,48
33426,04
33314,56
36219,38
34567,74
35858,95

Среднедушевой
доход населения,
руб./чел. в год
5116,60
6587,30
8273,40
9952,40
11460,7
13016,1
14439,9
16877,2
19767,5
21590,3
22968,5
22460,1
26644,5

Коэффициент доступности
жилья
На первичном На вторичном
рынке
рынке
0,018006
0,021105
0,020672
0,022263
0,019905
0,020041
0,018574
0,017323
0,019962
0,018736
0,023378
0,023712
0,027096
0,028796
0,032231
0,031592
0,035405
0,035126
0,036448
0,035120
0,035748
0,038175
0,037455
0,034451
0,042822
0,041280

Возможность приобретения населением жилья характеризуется её доступностью. Согласно проведенным расчетам, семья, проживающая в Ставропольском крае может себе позволить купить квартиру
в собственность по истечении 23,3 лет на первичном рынке и 24,3 на вторичном рынке недвижимости.
Если сравнить данный показатель с другими европейскими странами, то разница окажется колоссальной,
так как необходимо учитывать не весь совокупный доход, а только ту часть, которую возможно направить на покупку жилья.
Решение жилищной проблемы только силами населения может привести к стагнации не строительного бизнеса, но и сопутствующих отраслей. Необходимо данную проблему решать на государственном уровне. Развитие определенных позиций при помощи государства позволит дать толчок доступному и качественному жилью, что находит отражение в следующих позициях:
1. Согласование хозяйственного механизма между участниками: государство - частный бизнес население.
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2. Государственная поддержка малого бизнеса жилищного строительства.
3. Предоставление социальных гарантий незащищенным слоям населения при покупке или
имущественном найме жилья.

Рисунок 1 - Изменение цен на рынке жилья в Ставропольском крае
Реализация государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
видится в создании рынка доступного и комфортного жилья экономкласса, отвечающего экологическим
требованиям и энергоэффективности. Массовому увеличению объемов жилья должно сопутствовать развитие финансово - кредитных механизмов, которое позволит снизить входные барьеры на рынок. Это
видится в создании накопительных схем (сберегательные кассы), совершенствование механизма ипотечного кредитования, предоставление жилья за счет предприятий, государственных программ поддержки
населения, а также строительство арендного жилья.
Увеличение стоимости 1 м2 жилой недвижимости и вероятность ее приобретения наталкивают
на создание отдельной ниши - доходных домов. Их владельцами могут быть как отдельные юридические,
так и физические лица. Однако имеется необходимость в контроле ценообразования на государственном
уровне.
В свою очередь необходимы существенные преобразования в строительном комплексе России.
Основная направленность представляется в увеличении роста объемов производства, стимулировании
научных исследований и опытно - конструкторских разработок, модернизации производства и внедрении
инноваций, содействии кадровому потенциалу, в развитии ресурсосберегающих технологий (эффективное использование, альтернативные источники энергии).
Анализ проблем рынка жилой недвижимости Ставропольского края и реализация вышеизложенных аспектов, позволят: стимулировать рынок жилья; вовлечь в оборот строительства жилья внебюджетные финансовые источники; повысить платежеспособность населения и возможность приобретения доступного и комфортного жилья; организовать интенсивное развитие строительного комплекса.
Необходимо совершенствовать систему контроля качества объектов жилого назначения, технологию по строительству и эксплуатации зданий и сооружений.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Биндасова Н.А. Развитие регионального рынка жилой недвижимости: дис. канд. экон. наук. - Ставрополь, 2006. - С. 12.
2. Ставропольский край в цифрах, 2018. Краткий статистический сборник / Северо-Кавказстат. - С.:
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
MODERN VIEW ON THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF ALTERNATIVE SYSTEMS OF
TAXATION
Регулирующий и стимулирующий эффекты в политике Российской Федерации альтернативных
налоговых режимов в системе налогов Российской Федерации имеют целевой характер и достигаются
только при законодательно обоснованной специфической системе налогообложения. В традиционной
же системе налогов Российской Федерации такие задачи, как правило, не выполнимы. При этом, в организационном плане целевой характер использования различных налоговых режимов в системе налогов
Российской Федерации проявляется только при ориентации на единый налог как центральное звено
этих режимов, а воплощается в упрощении и удешевлении процедур, осуществляемых налоговыми органами Российской Федерации по контролю и администрированию. Именно целевая направленность альтернативных налоговых режимов в системе налогов Российской Федерации может лечь в основу их
классификации.
The regulatory and stimulating effects in the policy of the Russian Federation of alternative tax regimes
in the tax system of the Russian Federation are of a targeted nature and are achieved only with a legislatively
grounded specific taxation system. In the traditional tax system of the Russian Federation, such tasks, as a rule,
are not feasible. At the same time, in the organizational plan, the targeted nature of the use of various tax regimes in the tax system of the Russian Federation is manifested only when the single tax is oriented as the central link of these regimes, and is embodied in the simplification and cheapening of procedures carried out by the
tax authorities of the Russian Federation for control and administration. It is the target orientation of alternative
tax regimes in the tax system of the Russian Federation that can form the basis of their classification.
Ключевые слова: оптимизация, налоги, специальные режимы налогообложения, общая система
налогообложения, доходы, расходы.
Keywords: optimization, taxes, special tax regimes, the general taxation system, income, expenses.
Российское налоговое законодательство предоставляет хозяйствующим субъектам, при соблюдении ими установленных законом критериев соответствия, альтернативность в выборе применяемой
системы налогообложения, каждая из которых, предполагает свой набор налоговых платежей, взносов в
фонды, а также возможностей оптимизации налоговой базы. При этом следует учитывать, что коммерческая организация, зарегистрированная в качестве налогоплательщика, автоматически попадает в зону
налогового риска, так как ее главной обязанностью становится уплата налоговых платежей, поэтому к
выбору режима налогообложения следует подходить ответственно, учитывая все возможности открываемого бизнеса.
Выбор системы налогообложения зависит от ряда факторов: вида экономической деятельности
хозяйствующего субъекта, масштаба его деятельности, количества работающих сотрудников, предполагаемой величины получаемого дохода, наличие партнерских отношений за рубежом и прочего.
На сегодняшний день налогоплательщикам Российской Федерации законодательно предоставляется возможность применения следующих режимов налогообложения (рисунок 1).
При этом общий режим налогообложения устанавливается по умолчанию, а один из пяти специальных, по заявлению и при условии соблюдения критериев их применения.
В связи с этим важно знать, что если общая система налогообложения подходит всем коммерческим организациям и не зависит от их характеристик и показателей деятельности, то на специальной системе налогообложения могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а так же
предприятия, занимающиеся определенным видом деятельности.
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Следует отметить, что вновь образованным налогоплательщикам желательно определиться с выбором налогового режима до регистрации, подав соответствующее заявление в налоговую инспекцию,
поскольку возможность сменить общую систему налогообложения у них появится только со следующего
календарного года [3].

Рисунок 1 - Системы налогообложения, предусмотренные налоговым законодательством
Российской Федерации
Из выше сказанного следует, что при выборе системы налогообложения необходимо установить
соответствие характеристик организации критериям желаемого налогового режима. В связи с этим нами
была сформирована таблица 1, в которой обобщены основные требования к применению
предусмотренных законом систем налогообложения, через их основные характеристики.
Таблица 1 - Основные черты существующих в отечественном налоговом законодательстве систем
налогообложения

Показатель

Условия
применения

ОСНО

ЕСХН

Для коммерческих
организаций, не
применяющих
специальный налоговый режим

Только для сельскохозяйственных товаропроизводителей, обозначенных в ст. 346.2 НК РФ (в
частности, чья доля доходов от реализации
сельскохозяйственной
продукции и услуг составляет не менее 70 %
от их общего дохода)

УСН (объект
налогообложения
- "доходы")

УСН (объект
налогообложения
- "доходы минус
расходы")

Для организаций и индивидуальных
предпринимателей, не обозначенных в
п. 3 ст. 346.12 НК РФ, и чей доход по
итогам девяти месяцев года, предшествующего началу применения УСН, не
превышает 112,5 млн руб.
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Продолжение таблицы 1
Требования
к ведению
бухгалтерского учета

Бухгалтерский
учет ведется в
общеустановленном порядке в
соответствии с
законом № 402-ФЗ

Бухгалтерский учет ведется в общеустановленном порядке в соответствии с законом № 402-ФЗ. Допустимо бухгалтерскую (финансовую) отчетность формировать в упрощенном формате

Требования
к ведению
налогового
учета

Налоговый учет
ведется обязательно и организуется по трех
уровневой системе

Налоговый учет ведется
обязательно на основании данных бухгалтерского учета и с учетом
положений гл. 26.1
НК РФ

Денежное выражение прибыли

Денежное выражение
доходов, уменьшенных
на величину расходов

Налоговая
база

Налоговая
ставка

Отчетный
период

20 % - основная,
(доля субъекта
федерации может
быть снижена региональным законом до 12,5 %)
Квартал, полугодия, девять месяцев.
Месяц, два месяца… 11 месяцев

Налоговый учет согласно ст. 346.24 НК
РФ ведется в Книге учета доходов и
расходов

Денежное выражение доходов

Денежное выражение
доходов,
уменьшенных на
величину расходов

6 % (для Крыма и Севастополя 4 %)

6%

15 %. (может быть
снижена
региональным законом
до 5 %)

Полугодие

Квартал, полугодия, девять месяцев

Поскольку существует альтернативность в выборе налогового режима, то каждый из них имеет
свои преимущества и недостатки, основные из которых представлены нами в таблице 2.
Таблица 2 - Основные преимущества и недостатки исследуемых режимов налогообложения
Налоговый
режим
ОСНО

Преимущества

Недостатки

1. Организация является плательщиком
НДС, в связи с этим сумма "входного"
НДС не отражается на стоимости производимой продукции, что благоприятно
сказывается как на партнерских отношениях, так и на круге покупателей.
2. Имеет право уменьшать налоговую
базу отчетного (налогового) периода на
сумму ранее полученных убытков.
3. Имеет широкий круг законных возможностей оптимизировать налоговую
базу.
4. Возможность уменьшить расходы на
ведение учета при выборе метода начисления и минимальном количестве фактов
хозяйственной жизни

1. Увеличение налоговый нагрузки за
счет уплаты наиболее значимых налогов (налога на прибыль, НДС, налога
на имущество).
2. Значительные трудозатраты учетного аппарат и расходы на организацию
ведение налогового учета и предоставление налоговых деклараций
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Продолжение таблицы 2
ЕСХН

УСН (объект
налогообложения
- "доходы")

УСН (объект
налогообложения
- "доходы минус
расходы")

1. Снижение налоговый нагрузки за счет
освобождения от уплаты наиболее значимых налогов (налога на прибыль, НДС,
налога на имущество).
2. Уменьшение трудозатрат учетного аппарат и расходов на ведение налогового
учета и предоставления налоговых деклараций.
3. Обязанность по уплате налога возникает при реальном получении дохода, т. к.
доходы признаются кассовым методом.
4. Заинтересованность в обновлении производственных фондов, так как их стоимость списывается на расходы в целях
налогообложения более быстрыми темпами.
5. Оптимизация сроков уплаты налога
(первое полугодие для сельскохозяйственных товаропроизводителей является
затратным, а доходы в основном поступают во втором полугодии).
6. Добровольность выбора режима налогообложения
1. Снижение налоговый нагрузки за счет
освобождения от уплаты наиболее значимых налогов (налога на прибыль, НДС,
налога на имущество).
2. Снижение трудоемкости учетного процесса.
3. Обязанность по уплате налога возникает при реальном получении дохода, т. к.
доходы признаются кассовым методом.
4. Возможность уменьшить сумму единого налога на суммы уплаченных страховых взносов в фонды.
5. Добровольность выбора режима налогообложения
1. Снижение налоговый нагрузки за счет
освобождения от уплаты наиболее значимых налогов (налога на прибыль, НДС,
налога на имущество).
2. Снижение трудоемкости учетного процесса.
3. Обязанность по уплате налога возникает при реальном получении дохода, т. к.
доходы признаются кассовым методом.
4. Возможность списания на расходы
стоимость приобретенного имущества.
5. Заинтересованность в обновлении производственных фондов, так как их стоимость списывается на расходы в целях
налогообложения более быстрыми темпами.
6. Добровольность выбора режима налогообложения

1. Ограничение рынка сбыта готовой
продукции, связанное с возмещением
НДС у покупателей.
2. Образование разниц в показателях
бухгалтерской и налоговой отчетности, так как доходы и расходы определяются кассовым методом.
3. Риск потери права на уплату
ЕСХН.
4. Закрытый перечень расходов,
уменьшающих налоговую базу.
5. Убытки, полученные до перехода
на ЕСХН, не уменьшают налоговую
базу в период применения специального налогового режима.
6. "Входной" НДС по приобретенным
товарам (работам, услугам) включается в расходы только после оплаты.
7. Опасность снижения конкурентоспособности продукции в результате
повышения ее себестоимости и отпускных цен
1. Невозможность списания на расходы стоимость приобретенного
имущества.
2. Полученные авансы учитываются в
качестве доходов.
3. Возможность потери потенциальных покупателей из-за их невозможности получить налоговый вычет по
НДС с приобретенных товаров.
4. Риск потери права на применение
УСН

1. Закрытый перечень расходов,
уменьшающих налоговую базу.
2. Полученные авансы учитываются в
качестве доходов.
3. Возможность потери потенциальных покупателей из-за их невозможности получить налоговый вычет по
НДС с приобретенных товаров
4. Риск потери права на применение
УСН.
5. Наличие убытков не освобождает
от уплаты минимального размера
налога
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Для разных систем налогообложения установлены разные сроки перехода - от пяти до 30 дней. В
связи с этим, рекомендуется еще на этапе регистрации налогоплательщика определиться с предпочитаемым режимом налогообложения. Кроме того, закон не запрещает вместе с подачей документов на регистрацию подать и документы на переход на выбранную систему налогообложения.
Бесспорно самым важным фактором, влияющим на выбор налогового режима, является доля налоговых платежей, которую организация должна будет отчуждать в пользу государства. В связи с этим в
таблицы 3 [1, 2, 3, 4] представлены уплачиваемые налоги и сборы в условиях применения исследуемых
нами систем налогообложения. Из ее данных можно представить общий процент отчислений, производимый хозяйствующим субъектом.
Таблица 3 - Уплачиваемые организациями налоги и сборы при разных системах налогообложения
Налоговый режим
Налоги и
сборы

НДС
Налог на прибыль
Налог на имущество
Страховые взносы
Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний
Иные региональные и
местные налоги

ОСНО

ЕСХН

УСН (объект
налогообложения - "доходы")

+
+
+
+

-*
+

-**
+

УСН (объект
налогообложения - "доходы
минус расходы")
-**
+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

кроме импорта продукции.
кроме ввозимых товаров на таможенную территорию Российской Федерации.

**

Для придания практической значимости представленного нами материала рассмотрим порядок
выбора налогового режима по конкретным данным коммерческой организации "Х". Характеристики выбранного налогоплательщика попадают под критерии применения упрощенной системы налогообложения.
При этом оптимизация налогообложения в рамках УСН заключается еще и в правильном выборе
налоговой базы "доходы" или "доходы минус расходы". Существует достаточно условная формула, позволяющая вычислить, при каком уровне расходов суммы единого налога будут равны:
Доходы × 6 % = (Доходы - Расходы) × 15 %.

(1)

В соответствии с этой формулой равенство достигается, когда расходы составят 60 % от доходов. Чем больше будут расходы, тем меньше будет налог к уплате, то есть при равных доходах выгоднее
будет вариант УСН "доходы минус расходы" [1, 2]. Данное суждение подтверждено расчетными данными, представленными в таблице 4.
Из представленных данных таблицы 4 видно, что для рассматриваемой организации "Х" выгодней находиться на упрощенной системе налогообложении, ведь таким образом она экономит не только
на величине уплачиваемых в бюджет налогах, но и сокращает их число. Данные обстоятельства способствуют уменьшению не только налоговой нагрузки экономического субъекта, но сокращают трудозатраты учетного аппарата организации на процедуры расчета всей совокупности налогов, уплачиваемых при
этом налоговом режиме.
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Таблица 4 - Свод показателей за налоговый период для расчета налоговой нагрузки
организации "Х" при разных режимах налогообложения, тыс. руб.
УСН
Показатель
Налогооблагаемые доходы
Налогооблагаемые расходы
Федеральные налоги и сборы всего, в том числе:
- НДС
- налог на прибыль
- НДФЛ
Единый налог

Иные налоги и сборы, всего, в том числе:
- налог на имущество
- транспортный налог
Итого налогов
Страховые взносы
Всего платежей
Налоговая нагрузка, определенная по методике
Минфина РФ, %

объект
налогообложения
"доходы"
93287
-

объект
налогообложения
"доходы минус расходы"
93287
87205

109185
102987

7170

5304

14115

4371
2799
(с учетом уплаченных
взносов в фонды)

4371
933
(с учетом минимального
налога)

8504
1240
4371

243

243

703

243
7413
7241
14654

243
5547
7241
12788

460
243
14818
7241
22059

11,0

9,0

16,2

ОСНО

-

Из альтернативных вариантов выбора объекта налогообложения, предоставляемых законом,
предпочтительней платить единый налог с объекта "доходы минус расходы". При этом варианте объекта
налогообложения налоговая нагрузка организации попадает в норматив (10,8 %) 2017 г., исчисленный по
России (Письмо ФНС России от 22.08.2018 № ГД-3-1/5806@).
Эмпирическим путем доказано, что рекомендованная теоретиками формула 1 не учитывает таких критериев, влияющих на сумму единого налога, как возможность его уменьшения за счет выплаченных страховых взносов (при объекте налогообложении "доходы"), а также снижения региональной ставки налога до 5 % (при объекте налогообложении "доходы минус расходы"). Кроме того, расчеты подтвердили, что учет страховых взносов при расчете значительно уменьшают единый налог лишь в случае
небольших доходов организации.
Учитывая вышесказанное, считаем, что выбор налогового режима должен осуществляться налогоплательщиком с учетом всей совокупности факторов, каждый из которых может стать ключевым и
оказать влияние как на количество, уплачиваемых налогов, и общую их сумму, но также и на время, необходимое для их исчисления.
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2. Кругляк, З. И. Налоговый учет: учеб. пособие / З. И. Кругляк, М. В. Калинская - Ростов н/Д: Феникс,
2016. - 377 с.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от
05.08.2000 № 117-ФЗ. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://base.garant.ru
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА
Авторы, предоставляющие материалы для публикации в журнале,
должны учитывать следующие аспекты:
1. Редакционный совет журнала принимает на рассмотрение оригинальные авторские материалы, оформленные в строгом соответствии с
требованиями, установленными редакцией. Статьи, оформленные не по
правилам, отклоняются.
2. Материалы, поступившие на рассмотрение в редакцию, проходят
"двойное слепое" рецензирование (см. Положение о рецензировании и
экспертной оценке авторских оригиналов статей (материалов),
представленных для публикации на сайте sfipi.ru).
3. Авторы представляемых в редакционный совет материалов должны гарантировать их оригинальность, а также то, что предоставляемые материалы не находятся на рассмотрении в редакциях других изданий и публикуются впервые.
4. Недопустимо:
− дословное копирование работы другого лица, либо цитирование работы
другого лица без указания его авторства, ссылки на источник;
− некорректное перефразирование произведения другого лица без ссылки
на источник;
− использование элементов работы (рисунков, таблиц, графиков, диаграмм) другого лица без указания авторства и ссылки на источник;
− дословное копирование собственных ранее опубликованных работ, их
перефразирование;
− наличие необоснованных ссылок по тексту;
− необоснованное наличие источников в пристатейных списках источников;
− необоснованное самоцитирование;
− указание необоснованно большого числа соавторов;
− написание необоснованно коротких статей;
− несоответствие названия статьи её содержанию.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ

Условия публикации (от 01 января 2018 г.)

Научные направления (разделы) издания:
− биологические науки;
− исторические науки;
− педагогические науки;
− политические науки;
− психологические науки;
− социологические науки;
− технические науки;
− физико-математические науки;
− филологические науки;
− философские науки;
− химические науки;
− экономические науки;
− юридические науки.*
* Данные направления могут быть изменены или дополнены в зависимости от
поступивших материалов

Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word любой версии.
Поля: левое - 2 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см.
Шрифт: Times New Roman, кегль 14.
Междустрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25 см.
Объем статьи: не менее 6 полных страниц.
Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными
средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 Название) и выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное;
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 - Название).
Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1,
с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.
Список информационных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (ГОСТ и
примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru).
Наличие списка информационных источников на языке оригинала обязательно.
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Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, с прописной
буквы указывается отрасль науки либо группа специальностей, в рамках которой
написана статья;
2) через 1,5 интервал, в левом верхнем углу печатается УДК с выделением
полужирным шрифтом (ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);
3) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия, имя,
отчество, на русском и английском языках через слэш (в случае написания статьи в
соавторстве, все авторы указываются в столбик);
4) выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью), ученое
звание, на русском и английском языках через слэш;
5) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город, на
русском и английском языках через слэш;
6) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными
буквами: название статьи на русском языке;
7) выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными буквами: название
статьи на английском языке;
8) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке 150 300 слов (в зависимости от объёма статьи);
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке 150 - 300 слов (в
зависимости от объёма статьи);
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке (6
- 10 слов, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (6 - 10 слов,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
13) через 1,5 интервал ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ на языке оригинала.
После текста статьи через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом, прописными буквами заголовок: информационные источники.
После заголовка через 1,5 интервал печатаются непосредственно информационные
источники в алфавитном порядке, нормативно-правовые акты располагаются в начале
списка по их приоритету, пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры,
без абзацного отступа.

−
−
−
−
−
−

Рекомендуемая структура статьи (с выделением структурных элементов):
введение,
методика,
основная часть,
выводы,
указание на выполнение статьи в рамках гранта, благодарности (при
необходимости),
информационные источники.

Название файла со статьей: Фамилия И.О. - статья
Материалы принимаются на русском или английском языке.
К материалам на английском языке необходимо предоставить перевод статьи на
русский язык (перевод не публикуется).
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