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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Приоритет»,  Южный университет «Институт 

управления бизнеса и права» (ИУБиП) 

РЕДАКТОРЫ: Алагаева Кавсарат Юсуповна, Тихонова Жанна Сергеевна 
 

 
Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р :  

 

Анесянц Саркис Артаваздович: Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель 
научно-исследовательского центра (НИЦ) по научным 
проблемам «Специфики функционирования Российского 
фондового рынка и актуальным вопросам эконом теории», 
член Российской Академии Естествознания, основатель 
научной школы 

 
 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :  
 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 
Мусаелян Анжелика 
Капраловна: 

 
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

 
Журавлева Ирина 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Советник 
государственной налоговой службы РФ 3 класса, член-
корреспондент РАЕН, Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
 

Акперов Имран 
Гурруевич: 

Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ ВПО 
«Южный Университет «ИУБиП», член аккредитационной 
коллегии Рособнадзора, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
 

Анесянц Саркис 
Артаваздович: 

Доктор экономических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования, 
руководитель научно-исследовательского центра (НИЦ) по 
научным проблемам «Специфики функционирования 
Российского фондового рынка и актуальным вопросам 
эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школы 
 

Анесянц Юрий  
Саркисович: 

Доктор экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Брюханова Наталья 
Владимировна: 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и инновационных рыночных 
исследований Южного университета «ИУБиП» 
 

Буряков Геннадий 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, 
ФГБОУ ВПО «Донской технический университет» 
 

Венелин Кръстев 
Терзиев: 

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский 
университет им. Ангела Кънчева 
 

Ветерехина Светлана 
Валерьевна: 

Кандидат экономических наук. Российский 
государственный социальный университет, факультет 
управления 
 

Иванов Геннадий Кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры 
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Ильич: экономики и инновационных рыночных исследований Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Киянова Лилия 
Дмитриевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, руководитель 
Академии экономики Южного университета «ИУБиП» 
 

Коханова Виктория 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, руководитель центра 
подготовки научно-педагогических работников Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Кривошлыков Михаил 
Николаевич: 

Кандидат экономических наук, Южный университет «ИУБиП» 
 
 

Пивоваров Игорь 
Владимирович: 

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» Южного университета «ИУБиП» 
 

Полтавский Анатолий 
Юриевич: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Прокопенко Евгения 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Ростовского 
государственного университета путей сообщения «РГУПС» 
 

Свиридов Олег 
Юрьевич: 

Доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Финансы» Южного университета «ИУБиП» 
 

Семин Александр 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 
 

Сидоренко Леонора 
Жанновна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Сирунян Михаил 
Людвигович: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Ставрова Елена 
Велкова: 

Доктор экономических наук, доцент, Югозападен 
университет „Неофит Рилски», г. Болгария 
 

Тяглов Сергей 
Гаврилович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной 
экономики и природопользования ФГБОУ ВПО 
«Ростовской гсударственный экономический 
университет» (РИНХ) 
 

Филатов Владимир 
Владимрович 

Руководитель образовательной программы 
Магистратуры / Доцент кафедры менеджмент. ФГБОУ ВО 
Московский Государственный Университет технологий и 
управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 
 

Челышева Эльвира 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы 
и кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 
 

Шагинян Сергей 
Георгиевич 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» 
(РГУПС) 
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П Р А В О .  Ю Р И Д И Ч Е К И Е  Н А У К И :  
 

Исаенкова Оксана 
Владимировна: 

Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
гражданского процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» 
 

Кириллова Елена 
Анатольевна: 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права, Юго-западный государственный университет 
 

Комаров Олег 
Евгеньевич: 

Кандидат социологических наук, профессор кафедры 
экономики права и философии. Павловский 
государственный педагогический институт 
 

Минаев Александр 
Викторович: 

Кандидат юридических наук, декан юридического 
факультета ТувГУ 
 

Соловых Светлана 
Жорисовна: 

Кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Спектор Асия 
Ахметовна: 

 
Доктор юридических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Российский университет 
транспорта (МИИТ)" 

 
Ф И Л О Л О Г И Я  И  Л И Н Г В И С Т И К А  

 
Скачкова Ирина 
Ивановна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Волгоградского института управления - филиала ФГБОУ 
ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" 
 

Беренкова Виолетта 
Михайловна: 

Кандидат филологических наук, МГТУ 
 
 

Булатбаева Кулжанат 
Нурымжановна: 

Профессор кафедры иностранной филологии Евразийского 
национального университета Л.Н. Гумилева. Специалист в 
области лингводидактики, автор когнитивно-
коммуникативной технологии двуязычного обучения 
неязыковым дисциплинам и функционально-
коммуникативной технологии обучения русскому языку как 
второму, разработчик системы критериального 
оценивания учебных достижений по языковым предметам 
 

Закирова Оксана 
Вячеславовна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и литературы Елабужского института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 
 

Кузнецов Александр 
Валерьянович: 

Кандидат филологических наук, ведущий научный 
сотрудник филологического направления. Бюджетное 
научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 
государственный институт гуманитарных наук» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
 

Хуако Фатимет 
Нальбиевна: 

Доктор филологических наук, профессор. ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический 
университет», кафедра сервиса, маркетинга и туризма 
 

Х И М И Я ,  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
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Каленский Александр 
Васильевич: 

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
химии твердого тела ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» 
 

 
М Е Д И Ц И Н А :  

 
Кисляков Валерий 
Александрович: 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии 
и лучевой диагностики ГБОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова МЗ 
РФ, Хирург высшей категории 
 

Коломиец Владислав 
Михайлович: 

Докт. мед. наук, профессор, Зав. кафедрой 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России 
 

Парахонский Александр 
Павлович: 

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, 
почётный доктор наук Международной Академии 
Естествознания, заведующий курсом общей и клинической 
патофизиологии НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский 
институт» 
 

 
Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 
Пиневич Елена 
Витальевна: 

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 
математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) 
 

 
Ф И Л О С О Ф И Я ,  С О Ц И О Л О Г И Я  И  П О Л И Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 
Алексеев Сергей 
Львович: 

Кандидат педагогических наук, доцент. Профессор, 
заслуженный работник науки и образования. Почетный 
доктор наук, заслуженный деятель науки и техники 
(Международная ассоциация ученых, преподавателей и 
специалистов (Российская Академия Естествознания). Член 
ТРО «Ассоциация юристов России». Член Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. Член 
экспертного совета Российской Академии Естествознания. 
Аккредитован Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимого эксперта, 
уполномоченного на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
 

Валиев Ильдар 
Накипович: 

Кандидат философских наук, доцент, Елабужский 
институт Казанского Федерального Университета 
 

Константинов Михаил 
Сергеевич: 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
политологии Института философии и социально-
политических наук Южного федерального университета 
 

Шилин Ким 
Иванович: 

Доктор социологических наук, кандидат философских наук, 
вед. научн. сотр. Лаборатории «Экология культуры 
Востока» ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова, автор концепции 
Экософия Живого Знания (Энциклопедия Живого Знания в 45 
тт.) 
 

П С И Х О Л О Г И Я  И  П Е Д А Г О Г И К А :  
 

Морозов Владимир 
Васильевич: 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 
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Писчик Влада 
Игоревна: 

Доктор психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Психология» Южного университета «ИУБиП» 
 

Осипова Алла 
Анатольевна: 

Доктор психологических наук, доцент, Ростовский 
нститут (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» 
 

Ключко Ольга 
Ивановна: 

Доктор философских наук, профессор общеинститутской 
кафедры психологии образования Института педагогики и 
психологии образования Московского городского 
педагогического университета 

 
Бахаева Гузалия 
Музагитовна: 

Кандидат социол.н., доцент, кафедры психологии и 
педагогики дошкольного и начального образования 
Университета управления «ТИСБИ» 

 
Латышев Олег 
Юрьевич: 

Академик (действительный член) Международных 
академий: 

— социальных технологий (МАС); 
— естествознания (МАЕ) 
— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. 

Остапца-Свешникова (МОО АДЮТК).Член-корреспондент 
Международной академии психологических наук 
(МАПН);Почётный член Международного Научного и 
консультативного комитета (ISAC) Академии Инноваций и 
Устойчивости (ISA). Профессор РАЕ, Почётный доктор наук 
Международной Академии естествознания, Заслуженный 
деятель науки, техники и образования, кандидат 
филологических наук. 

 
Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т ,  Б Ж Д  

 
Гилев Геннадий 
Андреевич: 

Гилев Геннадий Андреевич, профессор кафедры спортивных 
дисциплин и методики их преподавания Московского 
педагогического государственного университета, доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный работник 
физической культуры РФ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, отличник физической 
культуры РФ, мастер спорта СССР, академик 
Международной академии научного педагогического 
образования 

 
Гизатулина Анастасия 
Александровна: 

 
Доцент кафедры физического воспитания и спорта 
Челябинского государственного университета 

 
Лазуренко Роберт 
Робертович: 

 
Старший преподаватель кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» ФГБОУ 
ВПО «ДГТУ» 
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А ,  Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е ,  И С Т О Р И Я  

 
 

Кудаева Зинаида 
Жантемировна: 

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской и 
зарубежной литератур Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова 
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Влияние строительства метро на инвестиционную привлекательность региона, на развитие 

социально-транспортной инфраструктуры региона, на организационно-экономическое развитие региона 
обусловило необходимость анализа показателей экономической эффективности строительства метро в 
Самаре. В исследовании проведен расчет экономической, бюджетной, социальной эффективности 
строительства метро в Самаре. Строительство метро чаще закладывается как заранее убыточный 
проект. В статье показано наличие положительного экономического эффекта. Все расчеты произведены 
на 5 и 10 лет с целью учета интересов бизнеса и государства. Особое внимание уделено наличию 
социальной эффективности при строительстве метро за счет увеличения пассажиропотока.  
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Значение метрополитена в городе-миллионнике очень 
велико, так как постоянно присутствуют сбои в движении, какие-
либо технические неполадки, которые в прямом и переносном 
смысле выбивают из колеи огромное количество горожан. 
Альтернативы метро не существует: оно подземное, а значит не 
загрязняет окружающую среду, скоростное, удобное. 

Метро везде и всегда изначально закладывается как 
планово-убыточный проект и дотируется даже в самых развитых 
странах.  

Строительство метрополитена в Самаре было начато в 
1982 строительной фирмой Куйбышевметрострой, с целью 
доставки рабочих из центра города к заводам в район Юнгородок. 

mailto:burolga1995@gmail.com
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В последующем, начиная с 2002 
финансирование строительства метро велось из 
областного и федерального бюджетов в равных 
долях. Но в 2008 последовал кризис, и на уровне 
Правительства РФ было принято решение до 
2013 финансирование из федерального бюджета 
приостановить. Однако до сегодняшнего 
времени денежные средства на строительство 
метро выделяются лишь из областного бюджета. 

В настоящее время в Самаре 
функционирует одна ветка метро, включающая в 
себя 10 станций общей протяженностью 12,7 км 
[1]. На данный момент ведется стройка камеры 
съездов на пересечении улиц Ново-Садовая / 
Первомайская. 

Строительство станции метро 
«Алабинская» в Самаре ведется с 2007, но 
полностью функционировать она начала только 
в январе 2015. Она до сих пор работает 
«челночным способом», т.е. поезда приходят на 
один путь и уходят с этого же пути на станцию 
«Российская», переходят через стрелку на второй 
путь и далее следуют по обычной схеме. В 
августе 2016 после проведения торгов на 
завершение строительства станции метро 
«Алабинская» заключили контракт с 
единственным участником конкурса – АО 
«Волгатрансстрой-Метро». Компания выполнит 
работы за 965 млн руб., но это почти на 500 

тыс.руб. ниже обозначенной заказчиком цены 
контракты. 

Целью данной статьи является анализ 
показателей экономической, бюджетной и 
социальной эффективности строительства метро 
для организации АО «ВТС-Метро».  

С помощью средств Excel были 
рассчитаны показатели экономической 
эффективности строительства метро в Самаре: 
чистая текущая стоимость (NPV); внутренняя 
норма рентабельности (IRR); учетная норма 
рентабельности (ARR); индекс рентабельности 
инвестиций (PI); годовые эквивалентные 
затраты (AEC). Значение ставки 
дисконтирования (r 1) складывается из таких 
составляющих: 

ставка рефинансирования – 10 % [2]; 
инфляционный риск – 7,5 %; 
другие риски, связанные со 

строительством метро, – 9,5 %. 
В табл. 1 отражены результаты данных 

расчетов. Из таблицы видно, что чистый 
денежный поток как при выполнении плана, так 
и по факту положителен для строительной 
организации. Однако по плану сумма NPV1 
должна была составлять 288 698,7 тыс.руб., а по 
факту она составляет 2 658 804,8 тыс.руб., что на 
2 370 106,06 тыс.руб. больше плана. 

 
Таблица 1- Расчет показателей по инвестиционному проекту 

 
Показатель Значения по инвестиционному проекту Отклонения, +/- фактические плановые 

Чистая текущая стоимость (NPV), 
тыс.руб. 2 658 804,76 288 698,70 2 370 106,06 

Внутренняя норма 
рентабельности (IRR), % 100 000 000,37 10 000 000,21 90 000 000,16 

Учетная норма рентабельности 
(ARR), % 764 872,81 121 600,00 643 272,81 

Индекс рентабельности 
инвестиций (PI), г. 0,76 0,21 0,55 

Годовые эквивалентные затраты 
(AEC) 140 924 159,21 17 438 799,57 123 485 359,65 

 
Чтобы рассчитать IRR, требуется узнать, 

при какой ставке дисконтирования сумма NPV2 
будет равна 0. По плану она должна составлять 
10 000 000 %, а по факту – 100 000 000 %. 

Таким образом, IRR по плану составляет 
10 000 000,21 %, а по факту – 100 000 000,37 %. 

Срок окупаемости здесь нецелесообразно 
рассчитывать, так как организация постоянно 
получает прибыль, которую ей платит местный 
бюджет [3, с. 252-256]. 

Индекс рентабельности по факту больше, 
чем по плану, на 0,55, и составляет 0,76. Таким 

образом, строительной организации АО «ВТС-
Метро» выгоднее строить не 5 лет, а 10. Чтобы 
ускорить темпы строительства метро, 
необходимо применять современные технологии 
[4–10]. Немаловажная роль в этом принадлежит 
и инновациям, а также роли администрации. 

В целом можно сказать, что властям 
Самарской области невыгодно вкладывать 
деньги в строительство метро, данный вид 
проекта всегда и везде закладывается как 
заранее убыточный. Рассчитаем расходы и 
доходы властей Самарской области в табл. 2. 
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Таблица 2 - Расчет расходов и косвенных доходов властей Самарской области 
(бюджетная эффективность), тыс.р. 

 
Показатель План Факт Абс. отклонение 

Затраты местных 
властей 8 360 000,00 41 970 775,09 33 610 775,09 

Налоги, в т.ч.: 357 200,00 2 787 248,38 2 430 048,38 
налог на прибыль 152 000,00 1 912 182,03 1 760 182,03 
страховые взносы 205 200,00 875 066,35 669 866,35 
Доходы местных 

властей 357 200,00 2 787 248,38 2 430 048,38 
 
 
Как видно из табл. 2, по факту за 10 лет 

затраты властей составляют 41 970 775,09 
тыс.руб., что на 33 610 775,09 тыс.руб. больше, 
чем по плану. То есть властям выгоднее строить 
метро не за 10 лет, а за 5.  

Строительная организация должна 
отчислять в местный бюджет такие налоги, как: 

налог на прибыль, страховые взносы. То есть 
косвенные доходы местных властей составляют 
по факту за 10 лет – 2 787 248,38 тыс.руб., что на 
2 430 048,38 тыс.руб. больше, чем если бы метро 
строилось 5 лет. 

Рассчитаем социальную эффективность 
при строительстве метро в Самаре (табл. 3).

 
 

Таблица 3 - Социальная эффективность, % 
 

Показатель 2007 2014 Относительное 
отклонение,% 

Пассажиропоток в Самарском 
метрополитене, млн. чел. в год 13 15,6 120% 

 
Согласно табл. 3, после сдачи в 

эксплуатацию метро «Российская» 
пассажиропоток составлял 13 млн. человек в год, 
однако после окончания строительства метро 
«Алабинская» (которая открыта частично и до 
сих пор не достроена) пассажиропоток 
увеличился до 15,6 млн. человек в год. Если в 
Самаре строить метро, то трафик будет расти на 
20 %, согласно табл. 3 (такой прирост даст 
каждая новая станция).  

В 2016 г. пассажиропоток в Самарском 
метрополитене также составляет 15,6 млн 
человек в год, в то время как в Москве он равен 
2491 млн. человек в год. Такая большая разница 
в значениях объема перевозок пассажиров 
объясняется тем, что в Москве протяженность 
сети метро составляет 338,9 км, а в Самаре всего 
лишь – 12,7 км. В таких городах, как Санкт-
Петербург и Москва весь надземный 
общественный транспорт «работает на нужды 
метро», т.е. жители предпочитают добраться 
любым возможным способом до станции метро и 
уже на нем ехать до пункта назначения. 

Таким образом, несмотря на 
противоречивый характер строительства метро, 
несомненно, оно является необходимым с точки 
зрения снижения загрузки наземного 
транспорта и социального эффекта. Это влияет 
также на инвестиционный климат Самарского 
региона и на развитие его организационно-

экономической и институциональной 
составляющих.  

Выводы. 1. Строительство метро чаще 
закладывается как заранее убыточный проект. 
Результаты исследования показали, что властям 
Самарской области невыгодно вкладывать 
деньги в строительство метро. Строительной же 
организации АО «ВТС-Метро» выгоднее строить 
дольше (не 5, а 10 лет), чтобы получить более 
высокий уровень экономического эффекта. 
Властям же выгоден более сжатый срок 
строительства метро из-за резкого увеличения 
затрат (не 10, а 5 лет). В этом заключается 
главное противоречие между бизнесом и 
властями при строительстве данного объекта 
недвижимости. 

2. Бюджетная эффективность – 
противоречивый показатель. Затраты властей 
выше при строительстве метро за 10 лет.  Однако 
косвенные доходы местных властей составляют 
по факту большую величину за 10 лет, чем за 5. 

3. Социальная эффективность при 
строительстве метро в Самаре увеличится после 
сдачи в эксплуатацию метро за счет возрастания  
пассажиропотока.  

4. Поэтому в целом можно 
констатировать, что значение метрополитена в 
городе-миллионнике велико, так как снижает 
затраты времени на передвижение населения в 
условиях «пробок» на дорогах и является 
экологичным видом транспорта. 
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ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF METRO CONSTRUCTION 
IN THE SAMARA REGION 

 
 
The influence of the subway construction on the regions investment attractiveness, for the development 

of social and transport infrastructure of the region, on organizational-economic development of the region 
necessitated the analysis of indicators on economic performance of the subway construction in Samara. The 
calculation of the economic, fiscal and social efficiency of metro construction in the city of Samara was done in 
the study. 

The subway construction is often considered as a pre-unprofitable project. The positive economic effects 
described in article. All the calculations were made for 5 and 10 years in order to reflect interests of the business 
and State. 

Special attention was given to the presence of social efficiency in the subway construction by increasing 
the passenger traffic. 

 
Keywords: metro, investment in the subway construction, the passenger traffic, social efficiency, 

economic efficiency, budget efficiency, indicators of an investment project. 
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В статье определена важность инвестиционно-инновационного развития на региональном уровне. 

Проанализированы инвестиционные рейтинги и представлена статистика инвестиций Самарской области. 
Рассмотрены основные инвестиционные проекты. Сделан вывод о необходимости инновационного развития 
региона и повышения инвестиционной привлекательности. 

 
Ключевые слова: инвестиции, инновации, инвестиционная деятельность, инвестиционный проект, 

инновационное развитие, промышленность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективы достижения стратегических целей и повышения 
конкурентоспособности российской экономики, значительного 
увеличения доли российских компаний на высокотехнологичных 
рынках во многом определяются эффективностью функционирования   
инновационных систем. 

Внедрение и разработка новых технологий предоставления 
услуг и производства входят в число важных факторов инновационного 
развития.  

В условиях жесткой конкуренции за ресурсы резко повысилась 
значимость вопросов инвестиционного обеспечения инновационного 
развития региональной экономики. Основой роста объемов инноваций 
становится невозможным без осуществления дополнительных 
инвестиционных вложений. Инвестиционная активность и применение 
инноваций определяют устойчивое развитие региона. Без вложений, 
инвестиций невозможно эффективное инновационное развитие. 

Существует множество преград как внутреннего, так и 
внешнего характера, на пути внедрения инноваций и привлечении 
инвестиций в регион. 

mailto:vira-84@yandex.ru
mailto:iren152008@rambler.ru
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На активизацию инвестиционных 
процессов оказывают непосредственное влияние 
факторы: 

· Благоприятная 
внешнеэкономической конъюнктура; 

· Уменьшение налоговой нагрузки и 
улучшение финансовых результатов деятельности 
предприятий и организаций; 

· Сокращение количества 
убыточных предприятий; 

· Постепенное восстановление 
реальных располагаемых денежных доходов 
населения; 

· Успешное выполнение областного 
бюджета; 

Основным инструментом регулирования 
инвестиционной деятельности является 
региональный Закон «Об инвестициях и 
государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Самарской области» №19-ГД от 
16.03.2006. Организации, реализующие 
инвестиционные проекты на территории 
Самарской области, могут воспользоваться 
государственной поддержкой на всех стадиях и 
этапах реализации проектов: 

· информационная, 
организационная, консультационная помощь 
инвесторам; 

· заключение инвестиционного 
меморандума и назначение куратора 
(предоставляется инвесторам, осуществляющим 
инвестиционные проекты стоимостью 650 млн. 
руб. и более); 

· льготное налогообложение; 
· бюджетные субсидии для 

реализации инвестиционных проектов; 
· государственные гарантии. 
Объем инвестиций в основной капитал по 

итогам 2011 г. вырос на 13,9% по сравнению с 2009 
г. и составил около 200 млрд. рублей. 

На территории Самарской области 
проводится последовательная целенаправленная 
политика по созданию максимально комфортной 
региональной инвестиционной среды. 
Региональное инвестиционное законодательство 
гарантирует равные условия для всех инвесторов, 
способствует устранению административных 
барьеров, устанавливает благоприятный 
налоговый режим и преференции. Кураторы 
инвестиционного проекта оказывают содействие в 
подборе земельных участков, в прохождении всех 
согласительных и разрешительных процедур, как с 
региональными органами власти, так и с 
федеральными, включая взаимодействие с 
налоговыми органами. Основными принципами 
инвестиционной политики Самарской области 
являются: 

· обеспечение благоприятной 
информационной и институциональной среды для 
привлечения инвестиций; 

· снижение барьеров для входа на 
рынок; 

· обеспечение эффективной 
поддержки предпринимательства на уровне 
законодательства; 

· эффективное государственно-
частное партнёрство; 

Перечисленные мероприятия способствуют 
повышению инвестиционной привлекательности 
региона. 

Самарская область в 2015г. занимала 12 
место в России по инвестиционному потенциалу 
(агентство «Эксперт-РА»). По данным 
национального рейтингового агентства регион 
относится к группе IC2 (высокая инвестиционная 
привлекательность – второй уровень). 
Инвестиционный рейтинг региона — 2A. 

На сегодняшний день Самарская область 
выступает привлекательной инвестиционной 
площадкой. 

Важнейшая функция инвестиций в 
основной капитал – инновационная 
(осуществляется инновационное обновление 
основных фондов, научно-технические достижения, 
новая, усовершенствованная продукция, 
эффективные технологии).  

Первостепенное значение приобрела 
инновационная структурная перестройки 
производства. Её значимость предполагает 
обновление продукции, ассортиментные сдвиги и 
расширение номенклатуры выпускаемой 
продукции, повышение конкурентоспособности в 
соответствии с усложнением общественных 
потребностей. Это в свою очередь требует 
разработки и освоения новых изделий и 
прогрессивных технологий, причем 
конкурентоспособных на мировом и внутреннем 
рынках, что может быть обеспечено лишь 
эффективным инновационным процессом, 
деятельностью НИИ, предприятий, в целом 
эффективным использованием накопленного 
научно-технического комплекса, инновационного 
потенциала.  

На территории региона за последние годы 
было реализовано значительное количество 
крупных коммерческих инвестиционных проектов, 
в том числе с участием иностранных компаний. 
Работает более 450 предприятий с участием 
иностранного капитала, крупнейшие из них: 

· российско-американское 
предприятие «Джи Эм-АВТОВАЗ» — производство 
автомобилей; 

· российско-американское 
предприятие «ПЭС/СКК» — производство жгутов 
для автомобилей; 

· российско-кипрское предприятие 
ЗАО «Аком» — производство аккумуляторов; 

· российско-германское 
предприятие ООО «Хенкель Пластик 
Автокомпоненты» — производство изделий из 
пластмассы; 

· российско-американское 
предприятие «Самарская оптическая кабельная 
компания» — выпуск кабелей; 

· российско-китайско-кипрское 
предприятие «Томет» — производство удобрений; 
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· российско-американское 
предприятие ООО «Комбинат керамических 
конструкций» — производство керамических 
изделий; 

· российско-французское 
предприятие «Таркетт» — производство 
напольного покрытия; 

· российско-французское 
предприятие «Данон-Волга» — производство 
йогурта; 

· ОАО «Кондитерское объединение 
«Россия» — производство кондитерских изделий; 

· филиал российско-английского 
предприятия «Кока-кола Инчкейп Эйч-би-си 
Евразия», российско-американское предприятие 
«Пепси Интернешенел Боттлерс (Самара)» — 
производство безалкогольных напитков. 

В последнее время наметилась тенденция 
роста иностранных инвестиций в сфере торговли, 
реализован ряд совместных с иностранными 

партнерами проектов по открытию торговых 
центров: Метро Cash & Carry, Castorama английской 
торговой сети Kingfisher, Auchan, Leroy Merlin и др. 
Также иностранные компании активно работают в 
секторе финансовых услуг. На территории области 
работают отделения Раффайзенбанка, Ситибанка, 
групп Сосьете Женераль Восток и Барклайс. В мае 
2007 года был открыт офис Европейского банка 
реконструкции и развития. Более подробная 
информация об инвестиционной 
привлекательности Самарской области, 
реализованных проектах и инвестиционных 
предложениях размещена на официальном 
специализированном портале министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области www.investinsamara.ru, а также 
на портале «Инвестиционная карта Самарской 
области» www.investsamara.com. 
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ANALYSIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
(on the example of Samara region) 

 
 
 
 
The article defines the importance of investment and innovation development at the regional level. 

Investment ratings are analyzed and the statistics of investments of the Samara region are presented. The main 
investment projects are considered. The conclusion is made about the need for innovative development of the region 
and increase of investment attractiveness. 
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В статье рассмотрено проведение вычислительных экспериментов метода выделения терминов 

текста, используемого в технологии построения семантической сети научного текста на основе анализа 
онтологии предметной области. Результаты проведенных экспериментов показали в целом корректность 
исследуемого метода, а также позволили обнаружить ряд причин, отрицательно влияющих на качество 
выделения терминов. 

 
Ключевые слова: метод выделения терминов, выделение терминов, термин, семантическая сеть, 

вычислительный эксперимент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 
В работе [1] представлена технология построения 

семантической сети научного текста на основе анализа онтологии 
предметной области. Под семантической сетью понимают 
информационную модель предметной области, имеющей вид 
ориентированного графа, вершины которого соответствуют объектам 
предметной области, а дуги (рёбра) задают отношения между ними. В 
вершинах такого графа расположены термины, от правильности 
нахождения которых зависят информативность и полезность 
семантических сетей. Согласно представленной технологии при 
построении семантической сети важное место занимает этап выделения 
терминов научного текста. В данной работе рассмотрен метод 
выделения терминов и представлены результаты вычислительных 
экспериментов. 

Краткое описание метода выделения терминов 
Термином может являться обособленное существительное или 

словосочетание. Рассматриваемый метод выделения терминов основан 
на использовании модели субстантивных именных словосочетаний. 
Именные словосочетания – это соединение двух и более слов, связанных 
подчинительной связью и по смыслу, а строятся они по принципу 
«главное слово – зависимое слово». [2] В субстантивных 
словосочетаниях главным словом является имя существительное. 
Словосочетания могут включать такие части речи, как существительное 
и прилагательное, и иметь от двух до 15 слов в своем составе. 
Возможный состав словосочетаний обуславливает существование 
множества структур таких словосочетаний.  
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Допустимые структуры словосочетаний 
описаны в работе [1] с помощью КС-грамматики, 
позволяющей стандартизировать процесс 
выделения терминов. 

В большинстве случаев терминологическое 
словосочетание не содержит в своем составе 
качественные прилагательные. Качественные 
прилагательные обозначают такой признак 
(качество) предмета, который может быть в этом 
предмете в большей или меньшей степени. Факт 
наличия описательного признака у термина не 
сильно влияет на его смысловую нагрузку. Однако, 
для любого правила в подтверждение его 
существования находятся исключения. Например, 
словосочетание «Красная книга» – 
аннотированный список редких и находящихся под 
угрозой исчезновения животных, растений и 
грибов, – является устойчивым терминологическим 
словосочетанием. Процент такого рода исключений 
будет достаточно небольшим, и поэтому пока 
можно не рассматривать такие словосочетания.  

Математическая постановка задачи 
Дано: текст Т = {pi}, pi – предложение 

текста, pi = {wj}, где wj – лексема предложения. 
Найти: множество Termins = {Sk}, где Sk – 

термин.  
Ограничения: текст Т предобработан; 

термин состоит не более чем из 15 слов; модель 
терминологического словосочетания – именное 
субстантивное словосочетание. 

Формально, словосочетание S = <s1, s2, …, sn>, 
где si – элемент словосочетания, 
характеризующийся следующими 
характеристиками:  

si = <a, q, r, n, t>, где 
a – часть речи, a Î А = {“существительное”, 

“прилагательное”}; 
q – падеж, q Î Q = {“Именительный”, 

“Родительный”, “Дательный”, “Винительный”, 
“Творительный”, “Предложный”}; 

r – род, r Î R = {“мужской”, “женский”, 
“средний”, “общий”}; 

n – число, n Î N = {“единственное”, 
“множественное”}; 

t – тип, t Î {“без типа”, “качественное”, 
“относительное”, “притяжательное”}. 

КС – грамматика, представленная в работе 
[1], описывает следующие правила: 

1) если S = <s1> и a(s1) = “существительное”, 
q (s1) Î Q, n (s1) Î N, r (s1) Î R и t (s1) = “без типа”, то S 
– термин; 

2) если S = <s1, s2, …, sn>, где a (s1) = a (s2) = … 
= a (sn-1) = “прилагательное”, a (sn) = 
“существительное”, q (s1) = q (s2) = … = q (sn) Î Q, 
r(s1)=r(s2)=…=r(sn) Î R, n(s1)=n(s2)=…=n(sn) Î N,    t(s1), 
t(s2), .., t(sn-1) = “относительное” || “притяжательное”, 
t(sn)= “без типа”, то S – термин; 

3) если S =<s1, s2, …, sn>, где a(s1)= a(sn) 
=”существительное”, a(s2), a(s3) … a(sn-1) = 
“прилагательное”, q(s1) Î Q, q(s2)=q(s3)=…=q(sn) = 
“Родительный”,  r(s1) Î R, r(s2) = r(s3) =…=r(sn) Î R, 
n(s1) Î N, n(s2)=n(s3)=…=n(sn) Î N, t(s1)=t(sn)= “без 
типа”, t(s2), t(s3), .., t(sn-1) = “относительное” || 
“притяжательное”, то S – термин; 

4) если S = <s1, s2, …, sn>, где a(s1)= a(s2)= … 
=a(sm-1) = “прилагательное”, m – индекс первого 
появления “существительного”, a(sm)=a(sm+1)=… 
=a(sn)=  “существительное”, q(s1)=q(s2)=…=q(sm) Î Q, 
q(sm+1) = q(sm+2) =…= q(sn) = =”Родительный”,  
r(s1)=r(s2)=…=r(sm) Î R, r(sm+1), r(sm+2) ,…, r(sn) Î R, 
n(s1)=n(s2)=…=n(sm) Î N, n(sm+1), n(sm+2),..,n(sn) Î N, 
t(s1)=t(s2)= ..= t(sm) = “относительное” || 
“притяжательное”, t(sm+1)=t(sm+2)=…=t(sn)= “без 
типа”, то S – термин; 

5) если S = <s1, s2, …, sn>, где a(s1)= a(s2)= … 
=a(sm-1) =a(sm+1)=…=a(sn-1) = “прилагательное”, m – 
индекс первого появления “существительного”, 
a(sm)=a(sn)=”существительное”, q(s1)=q(s2)=… = 
=q(sm) Î Q, q(sm+1) = q(sm+2) =…=q(sn)=”Родительный”, 
r(s1) = r(s2) =… =r(sm) Î R, r(sm+1)=r(sm+2)=…=r(sn) Î R, 
n(s1) = n(s2) = … = =n(sm) Î N, n(sm+1)=n(sm+2)=..=n(sn) Î 
N, t(s1)=t(s2)= ..= t(sm)= t(sm+1)=t(sm+2)=…=t(sn-1) = 
“относительное” || “притяжательное”, t(sm)=t(sn)= 
“без типа”, то S – термин; 

6) если S = <s1, s2, …, sn>, где a(s1)=a(s2)=… 
=a(sn)=  “существительное”, q(s1) Î Q, 
q(s2)=q(s3)=…=q(sn)=”Родительный”, r(s1), r(s2) ,..., r(sn) 
Î R, n(s1),n(s2),…,n(sn) Î N, t(s1)=t(s2)=…=t(sn)= “без 
типа”, то S – термин; 

7) если S = <s1, s2>, где a(s1)=a(s2)= 
“существительное”, q(s1) Î Q, q(s2)=”Творительный”, 
r(s1),r(s2) Î R, n(s1), n(s2) Î N, t(s1)=t(s2)= “без типа”, 
то S – термин; 

8) если S = <s1, s2, …, sn>, где a(s1)=a(s2)=… 
=a(sn)=  “существительное”, q(s1) Î Q, 
q(s2)=q(s3)=…=q(sn-1)=”Родительный”,  
q(sn)=”Творительный”, r(s1),r(s2),..,r(sn) Î R , n(s1), 
n(s2),…,n(sn) Î  N, t(s1)=t(s2)=…=t(sn)= без типа, то S – 
термин. 

Описание вычислительных 
экспериментов 

Вычислительные эксперименты были 
проведены в соответствии со следующим планом: 

1. Определение целей и задач 
эксперимента; 

2. Выделение терминов вручную; 
3. Выделение терминов автоматически;  
4. Сравнение результатов; 
5. Подведение итогов. 
Основной целью вычислительных 

экспериментов является проверка правильности 
работы метода в целом. Для достижения 
поставленной цели были определены и решены 
следующие основные задачи: 

- подбор текстов; 
- предобработка текстов; 
- выделение терминов ручным 

способом; 
- выделение терминов 

программным способом; 
- вычисление процента 

ненайденных или найденных ошибочно терминов; 
- анализ полученных результатов.  
При выборе текстов основными 

критериями являлись стиль (научные или научно-
публицистические тексты), объем (от 1 до 3 
страниц), область знаний (не 
узкоспециализированные).  
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Предобработка текстов предполагает 
изъятие вводных слов, замену цифр 
числительными. Все сложные предложения были 
разбиты на несколько простых. Предложения, 
содержащие однородные члены предложения, 
также были преобразованы в ряд простых 
предложений, каждое из которых содержит один 
элемент из группы однородных членов.  

Процесс выявления терминов вручную 
является наиболее продолжительным из всех 
этапов проведения эксперимента, а также самым 
трудоемким.  

Метод выявления терминов был 
реализован на языке программирования java. В 
специальное окно программы вводился 
предобработанный текст, а затем в виде таблицы 
на экран выводились выявленные термины, 
которые в дальнейшем сравнивались с 
выявленными ранее вручную. Таким образом 
можно было выявить лишние, ошибочные, а также 
правильно найденные термины, которые в 
дальнейшем заносились в таблицу. После этого был 
проведен подсчет всех выявленных и 
невыявленных терминов, результаты 
экспериментов занесены в таблицу 1. 

 
 

Таблица 1 – Результаты проведенных экспериментов 
 

 
Кол-

во 
слов 

Кол-во 
предло-
жений 

Кол-во 
предложе-
ний после 
предобра-

ботки 

Кол-во 
терми-

нов 
Верно 

найденные 
Ненайден-

ные 
Процент 

ненайден-
ных 

терминов 

Статья 1 1408 73 141 172 103 69 40,12% 
Статья 2 3547 204 446 396 261 135 34,09% 
Статья 3 1136 66 123 227 172 55 24,23% 
Статья 4 1681 65 117 280 204 76 27,14% 
Статья 5 3277 159 321 819 466 353 43,10% 
Статья 6 896 36 70 149 102 47 31,54% 
Статья 7 2334 101 199 333 206 127 38,14% 
Статья 8 3182 129 200 397 313 84 21,16% 
Статья 9 1530 59 83 255 155 100 39,22% 
Статья 10 1840 82 174 368 202 166 45,11% 
Статья 11 2883 98 209 360 252 108 30,00% 
Статья 12 1723 69 126 246 194 52 21,14% 
Статья 13 2681 112 207 297 210 87 29,29% 
Статья 14 2043 92 182 340 214 126 37,06% 
Статья 15 1644 67 113 411 254 157 38,20% 
Статья 16 1205 51 91 127 76 51 40,16% 
Статья 17 1583 60 113 197 122 75 38,07% 
Статья 18 913 43 78 101 75 26 25,74% 
Статья 19 775 34 82 86 52 34 39,53% 
Статья 20 1401 70 127 233 151 82 35,19% 

      
Средний 

показатель: 33,91% 
 
В столбце «Кол-во терминов» отражено 

значение, полученное в результате выявления 
терминов в тексте вручную, т.е. исследователем. В 
столбце «Верно найденные» представлено 
количество терминов, которые были выявлены 
автоматически согласно описанному методу. Как 
видно из таблицы, средний показатель 
неправильно найденных терминов составляет 
примерно 34%, что является достаточно большим 
показателем. Основными причинами получения 
данного показателя являются следующие: 

- сложности возникли с распознаванием 
имен собственных, которые используются в текстах 
как термины, например, «Китай» или «Россия», 
однако, если использовать их как притяжательные 
прилагательные проблем не возникает (например, 
китайская компания); 

- словосочетания, в составе которых 
использован предлог, не всегда корректно 
обрабатываются. Надо заметить, что предлог, 
являясь служебной частью речи, обозначающей 
отношение между объектом и субъектом и 
выражающей синтаксическую зависимость имен 
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существительных, числительных от глаголов в 
словосочетаниях [3], позволяет предположить о 
наличии двух простых терминов, разделенных 
предлогом, в составе сложного термина. В 
словосочетаниях с предлогом, главным словом 
является глагол. В словосочетаниях, в которых 
глагол опущен (например, система для поиска 
информации), но он там подразумевается, будем 
разделять словосочетание с предлогом на два 
различных термина;  

- поскольку были обработаны научные 
тексты, в которых использована специальная 
терминология, то значительный процент ошибок 
обусловлен неполнотой словарей. В программной 
реализации метода используется словарь формата 
mcr, разработанный на основе словаря Зализняка. В 
нем практически нет специализированных 
терминов. Если выполнять эксперименты на 
текстах определенной предметной области, то 
необходимо пополнять словари. 

В заключение отметим, что проведенная 
серия вычислительных экспериментов обнаружила 
недостаток метода при обработке 
терминологических словосочетаний, в составе 
которых использован предлог. Вновь была 
подтверждена необходимость создания в первую 
очередь качественных и полных лингвистических 
ресурсов (словарей, тезаурусов, онтологий) при 
разработке естественно-языковых систем. Кроме 
этого, очевидным является потребность в 
использовании специализированных словарей 
собственных имен, географических наименований, 
сокращений и т.п. Вместе с тем, рассматриваемый 
метод выделения терминов является вполне 
корректным, и после предложенных вариантов его 
усовершенствования должен выдавать результаты, 
близкие к ожидаемым. После коррекции 
необходимо будет провести эксперименты на более 
объемных научных текстах.   
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Методика воспитания координационных способностей относится к одному из наименее изученных 

кондиционных качеств. В статье представлена методика воспитания общей и специфической 
координационной способности, занимающихся видами спортивных единоборств методом круговой тренировки. 
Круговой метод как форма воспитания координационных способностей спортсменов, благодаря широким 
возможностям выбора упражнений различной направленности, позволяет оказывать воздействие на близкие 
по своей структуре двигательные действия выбранного единоборства. 
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Введение. Координационные способности в видах спортивных 
единоборств являются определяющими в процессе совершенствования 
двигательных действий и определяющих спортивный результат [2, 3, 6, 
7].  

Однако методика воспитания координационных способностей, 
занимающихся видами спортивных единоборств средствами круговой 
тренировки разработана недостаточно и требует её теоретического и 
экспериментального обоснования.  

Цель: предложить методику воспитания координационных 
способностей, занимающихся видами спортивных единоборств 
средствами круговой тренировки.  

Гипотеза: уровень координационных способностей, 
занимающихся видами спортивных единоборств можно повысить, если 
в тренировке применить метод круговой тренировки.  

Для реализации цели необходимо было решить задачу: 
разработать методику воспитания координационных способностей, 
занимающихся видами спортивных единоборств с применением метода 
круговой тренировки.  

Контингент и методы исследования. В апробации 
разработанной методики воспитания координационных способностей 
принимали участие студенты МИИТ, занимающихся рукопашным боем, 
самбо, дзюдо в возрасте 17-20 лет. К основным методам исследования, 
применяемым в работе отнесены: теоретический и логический анализы, 
тестирование, методы математической статистики, формирующий 
педагогический эксперимент. 

Методика исследования. Для определения численных уровня 
оценки значений координационных способностей применялось 
тестирование.  
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Респондент, на основе самооценки по 
заданным критериям выраженности параметра 
координационной способности, проявляющейся в 
двигательной деятельности. За каждый ответ на 
вопрос минимум можно получить один, а максимум 
десять баллов. Затем численные значения 
записываются в сводный протокол для дальнейшей 
обработке математико-статистическими методами 
[1]. 

Результаты исследования. Дальнейшее 
исследование, предполагает пояснение основных 
понятий, на которые опирались в работе. 

Координационные способности – это 
высшие формы моторной деятельности, 
обусловленной центрально-нервными 
психофизиологическими механизмами управления 
выполнением двигательного действия. 

Методика воспитания координационных 
способностей – это совокупность методов, средств 
и методических приёмов, направленных на 
достижение определенных результатов в 
спортивной тренировке спортсменов. 

В основе методики воспитания 
координационных способностей лежит в подборе 
методов и средств тренировки. Конечным 
результатом применения методики является 
заданный тренировочный эффект [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Круговой метод, как форма воспитания 
координационных способностей спортсменов, 
благодаря широким возможностям выбора 
упражнений различной направленности, позволяет 
оказывать воздействие на близкие по 
двигательной структуре действия выбранного 
единоборства [2, 3, 4, 5]. Обозначает способ 
проведения упражнений. В основе организации 
Круговая тренировка занимающихся видами 
прикладных единоборств координационной 
направленности воздействий лежит 
преимущественно поточный способ на спортивных 
снарядах, со спортивными снарядами, партнёром. 
Она предполагает способ выполнения упражнений 
на станциях с заданным количеством повторений и 
интенсивностью прохождения нескольких кругов. 
Организуется по методу интервального 
упражнения с 75-90% от соревновательной 
интенсивности, с относительно полными 
интервалами для восстановления активного 
отдыха, которые предполагают сохранение 
прежнего выполнения количества повторений [3].  

Следует отметить, что воспитание 
координационных способностей предполагает 
применение определенных методов 
педагогических воздействий. Они достаточно 
разнообразны, перечислим некоторые методы, 
рекомендуемые в специальной литературе [3, 5, 6, 
7] при воспитании отдельных параметров 
координационных способностей: 

– метод переменного упражнения – строго 
и не строго регламентированного варьирования 
физической нагрузки (соревновательный и 
игровой), проявляющееся в комбинированной 
форме;  

– метод интервального упражнения с 
относительно полными интервалами отдыха между 
станциями и отдельными кругами в зависимости от 

их количества, предусматривающий выполнение 
упражнений с регламентированными паузами 
отдыха: выполнение пяти-шести серий 
специальных упражнений одинаковой 
продолжительности и с постоянной 
интенсивностью, строго регламентированными 
паузами отдыха. Например, типичные серии 
интервального метода тренировки, направленного 
на воспитание координационных способностей 
могут служить две-три серии набрасываний 
разными бросками сложно-координационной 
структурой в различных направлениях бросков: 
вперёд, назад, в сторону с соревновательной 
интенсивностью по 10-15 бросков. При этом отдых 
должен быть активным и ординарным до частоты 
восстановления сердечных сокращений в пределах 
100-120 уд/мин между сериями на станции и 
кругами. Паузы активного отдыха заполняется 
передвижениями, маневрированиями, небыстрыми 
имитационными упражнениями броска, удара, 
упражнениями на растяжение мышц и др.;  

– метод сопряженного упражнения, 
предполагающего развитие двигательных 
координационных способностей с применением 
одновременно различных средств тренировки: с 
партнёром, со спортивными снарядами и др.;  

– круговой метод предполагает воспитание 
координационных способностей в комплексной 
форме для совершенствования умений освоения 
техники единоборства и отдельных параметров 
проявления координации. В частности круговой 
метод также позволяет развивать одновременно в 
комплексной форме отдельные параметры 
координационных способностей: равновесие, 
точность, чувство ритма движений, перестроение 
двигательных действий, согласование движений, 
быстроту реагирования и др.  

В состав модели станционного упражнения 
кругового метода может входить несколько 
упражнений, близких по содержанию, но 
отличающихся по сложности за счёт различных 
методических приёмов: через правое, левое плечо 
или правой, левой ногой, поочередно, то правой - то 
левой. 

Данная методика воспитания 
координационных способностей, занимающихся 
видами спортивных единоборств методом 
круговой тренировки апробирована в 
формирующем педагогическом эксперименте, 
проведенного автором работы на базе кафедры 
физическая культура, Российского университета 
транспорта. Фактические значения уровня общих и 
специфических координационных способностей до 
формирующего эксперимента в опытной и 
контрольной группах были статистически 
недостоверными (Р>0,05). 

В результате применения метода круговой 
тренировки в группах произошли определённые 
изменения. Достоверно улучшились показатели 
общей и специфической координационной 
способности (t-тест=2,39; Р<0,05). На рисунке 1 
представлены результаты показателей 
подготовленности спортсменов контрольной и 
опытной групп после формирующего 
эксперимента.
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Рисунок 1 – Показатели координационной подготовленности спортсменов 
после формирующего педагогического эксперимента 

 
Достоверные изменения показателей 

координационной подготовленности у 
спортсменов-единоборств в опытной группе 
обусловлены применением метода круговой 
тренировки. Предложенная методика воспитания 
координационных способностей методом круговой 
тренировки может быть применена в тренировке, 
занимающихся видами спортивных единоборств. 

Заключение. Методика воспитания 
координационных способностей относится к 

одному из наименее изученных двигательных 
качеств. При проведении тренировочного занятия 
необходимо учитывать определенные методы 
тренировки, которые помогают избегать ошибок в 
организации и проведении занятий. Результаты 
педагогического эксперимента свидетельствуют об 
эффективности воспитания общей и 
специфической координационной способности 
методом круговой тренировки. 
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Coordination abilities development of individuals practicing 
combat sports using circuit training methods 
 
 
 
Methodology of coordination abilities development refers to one of the least studied conditioned qualities. The 

article deals with methods of general and specific coordination abilities development of individuals practicing combat 
sports with circuit training. Thanks to great possibilities of varying exercise selection, circuit training as an efficient form 
of athletes’ coordination abilities development influences on similar physical actions of particular combat sport. 
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Анализ рынка слияний и поглощений как места возникновения 
гудвила позволяет увидеть уровень развития бизнес деятельности в 
стране и активности компаний по расширению сферы своего 
экономического влияния. Однако недостаточно исследовать эту тему 
лишь с практической точки зрения, имеет смысл проанализировать 
также теоретический аспект. 

Показателем развитости темы гудвила на теоретическом 
уровне и заинтересованности исследователей в этой теме могут 
служить количественные показатели, полученные на основании 
анализа библиографических баз публикаций (электронных библиотек).  

Данный подход использовался в статье Н. В. Генераловой и Е. Ю. 
Поповой «Анализ научных публикаций по учету гудвила в российской и 
международной периодике за 1990-2014 гг.» («Анализ научных 
публикаций по учету гудвила в российской и международной периодике 
за 1990-2014 гг.», Н. В. Генералова, Е. Ю. Попова). В работе этих авторов 
анализируются статьи по теме учёта гудвила в российской электронной 
библиотеке Elibrary.ru. Результаты анализа заинтересованности 
научного сообщества в теме гудвила выражены изменением количества 
статей по данному вопросу.  
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Выбранный авторами для исследования 
временной отрезок ограниченный 1990-2014 гг., 
объясняется ими тем, что именно этот период 
является основополагающим этапом в становлении 
современной логики признания и оценки гудвила. 
Авторы вышеупомянутой статьи на основании 
полученных в процессе исследования результатов 
сделали следующие основные выводы: 

1. В первое десятилетие рассматриваемого 
периода работы, посвященные гудвилу, 
публиковались преимущественно авторами англо-
американской учетной школы (57% исследуемой 
литературы). Полученные результаты можно 
связать с активной бизнес деятельностью в США. 

2. В общем, российские исследования по 
теме "гудвил" запаздывают на в среднем 10 лет по 
сравнению с зарубежными источниками. Это можно 
связать с объективными причинами, такими как 
небольшое количество сделок в начале 
рассматриваемого периода в связи с неразвитостью 
рынка слияний и поглощений и отсутствием 
правового регулирования данной области. 

3. Пик публикаций приходится на 2002 год 
(зарубежные источники) и 2013 год (Россия), что 
подтверждает полученные выводы о 10-летнем 
отставании России и может говорить о 
постепенном снижении заинтересованности 
исследователей в данной теме либо отсутствии 
новых аспектов для изучения. 

Общим итогом анализа рассмотренной 
статьи стало заключение о том, что в России данная 
тема, хоть и начала изучаться позже, все же активно 
развивается в настоящее время. 

Основной базой для сбора информации к 
анализу в статье Н.В. Генераловой и Е.Ю. Поповой 
стала электронная библиотека Elibrary.ru. В 
настоящей работе для расширения поля сбора 
информации рассматривались иностранные 
библиографические базы публикаций Scopus и Web 
of Science. Период анализа также был расширен — 
рассматривались работы с 1961 по 2018 год.  

Анализируемые базы сформированы в 
целом из одинакового набора научных журналов. 
По итогам анализа результатов поиска информации 

в них по разным областям знаний, А.В. 
Глушановским и  Н. Е. Каленовым был получен 
вывод, что эти электронные библиотеки основаны 
на разных подходах к индексации журналов, и 
поэтому дают разные результаты по поисковым 
запросам («Некоторые сравнительные 
характеристики баз данных Scopus и Web of 
Science», А.В. Глушановский, Н. Е. Каленов). Часть 
результатов совпадет, но для более качественного 
анализа какой-либо темы или поиска информации 
по интересующему запросу следует обращаться к 
обеим библиотекам для получения наиболее 
полной картины. 

Рассматривая получившиеся показатели по 
статьям, необходимо учитывать тот факт, что 
большинство статей российских исследователей 
публикуется на русском языке, и, поэтому 
попадают только в русские библиографические 
базы. В связи с этим, в международных базах 
показатели России среди других стран будут на 
последних местах. Тем не менее, такая ситуация не 
помешает проанализировать динамику статей по 
теме исследования, а лишь дополнительно отразит, 
насколько по данной теме российским авторам 
следует выходить на международный уровень 
публикаций. 

Анализ выбранных библиографических баз 
по теме «гудвил» дал результаты, которые 
представлены на графиках, составленных 
автоматически с помощью существующих в них 
инструментов для обработки информации. 

Поиск был проведен по ключевому слову 
«goodwill», рассматривались результаты по 
категориям «Business, Management and Accounting» 
в Scopus и «Business finance» и «Business» в Web of 
Science. Раздел «Экономика» не был 
проанализирован ни в одной из систем, так как 
целью исследования ставилось изучение практики 
расчета и учета гудвила. 

В первую очередь, был проведен анализ 
страновой принадлежности авторов публикаций, и 
результаты по обеим базам данных схожи (рис. 3 и 
рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 3 -  Страновой анализ статей по теме «гудвил» (Scopus) 
Источник: https://www.scopus.com/ 

https://www.scopus.com/
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Рисунок 4 -  Страновой анализ статей по теме «гудвил» (Web of Science) 

Источник: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 
 
Проведенный поисковой запрос по теме «гудвил» демонстрирует, что в систе ме Scopus представлено 

больше статей на тему гудвила (826в Scopus и 442 в Web of Science).  По результатам анализа страновой 
принадлежности можно видеть в обеих системах явное преобладание статей авторов из США (278 Scopus, 146 
Web of Science). Это можно связать с высокой активностью бизнес деятельности в США, соответственно, 
проводилось много исследований и работ на данную тему. Второе место в обоих рейтингах занимает 
Австралия (87 и 50 соответственно), далее следуют некоторые расхождения, однако в обоих случаях Россия 
занимает одно из последних мест (5 и 4 статей). Это можно связать с тем, что, как говорилось выше, в 
исследуемых базах данных преимущественно публикуются работы на английском языке, что является 
определенным ограничением для российских авторов, однако, в последние годы появляется все больше 
статей отечественных исследователей на английском языке, что позволяет надеяться на изменение ситуации 
в будущем. 

Следующей характеристикой для анализа был год выпуска статей (рис. 5 и рис. 6). 
 

  
Рисунок 5 - Динамика статей по теме «гудвил» (Scopus) 

Источник: https://www.scopus.com/ 

https://clarivate.com/products/web-of-science/
https://www.scopus.com/
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Рисунок  9 -  Динамика статей по теме «гудвил» (Web of Science) 

Составлено по: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 
 
В системе Web of Science представлен более 

широкий временной диапазон, однако, для 
сопоставимости, за отправную точку был взят 1961, 
поскольку до этого года количество публикаций 
незначительно. Рассматривался период до 2017 
года включительно, в 2018 году было достаточно 
много публикаций, однако внесение этих данных 
вызвало бы отражение спада (поскольку данные в 
настоящий момент отражают ситуацию только за 
часть года), которого в действительности нет. 

Оба графика демонстрируют рост 
количества статей. Заметно падение 
публикационной активности в 2011-2014 годах, 

которое можно объяснить сложной экономической 
ситуацией и переменами в мировой экономике. 
После этого периода количество статей снова стало 
расти, так как появилась необходимость 
рассматривать данную тему с новых сторон, в 
новых масштабах. В целом графики отражают 
тенденцию к развитию данной темы в научных 
изданиях, что связано с активным развитием рынка 
слияний и поглощений, и, как следствие, ростом 
возможностей и сфер для исследования. 

Далее был проведен общий анализ по 
категориям систем, где встречаются статьи по теме 
«гудвил» (рис. 7 и рис. 8). 

 

  
Рисунок  7 -  Структура категорий, в которых используется термин «гудвил» в Scopus 

Источник: https://www.scopus.com 
 

https://clarivate.com/products/web-of-science/
https://www.scopus.com
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Рисунок 8 -  Структура категорий, в которых используется термин «гудвил» в Web of Science 

Источник: https://clarivate.com/products/web-of-science 
 
Можно видеть, что категории, которые 

были выбраны для анализа («Business, Management 
and Accounting» в Scopus и «Business finance» и 
«Business» в Web of Science), на настоящий момент 
содержат больше всего статей по гудвилу. 
Предположительно, это связано с тем, что развитие 
рынка слияний и поглощений требует все 
большего исследования гудвила не столько с 
теоретической точки зрения, сколько с 
практической: когда возникает, как отражать, 
когда обесценивается. 

Для более глубокого анализа базы были 
рассмотрены по дополнительным параметрам, 
результаты представлены в виде:  

· списка журналов, в которых 
публиковались статьи по теме «Гудвил», 
ранжированный по количеству статей; 

· перечня авторов, опубликовавших 
наибольшее количество работ; 

· списка наиболее цитируемых 
статей, краткий анализ содержания.  

Первым параметром для сравнения был 
выбран перечень журналов, в которых 
публиковались статьи по теме "гудвил". В 
представленной ниже таблиц отражен топ-10 
журналов в системе Scopus и Web of Science по 
количеству публикаций по теме гудвил, их место в 
каждой системе, а также доля от общего числа 
публикаций по исследуемой теме (табл.1) 

 
Таблица 1 - Список журналов, публикующих статьи 

на тему «гудвил», в Scopus и Web of Science 
 

Название Место в 
Scopus, доля 

Место в Web of 
Science, доля 

Australian Accounting Review (Австралийское бухгалтерское обозрение, 
Австралия) 1 (2,9%) 1-3 (3,8%) 
Accounting And Business Research (Бухгалтерский учет и исследования 
бизнеса, Великобритания) 2 (2,3%) - 
Abacus (Абакус, Австралия) 3 (1,7%) 8-10 (1,8%) 
European Accounting Review (Европейское бухгалтерское обозрение, 
Великобритания) 4 (1,3%) - 
Journal Of Business Ethics (Журнал бизнес этики, Нидерланды) 5-6 (1,2%) 8-10 (1,8%) 
Accounting and Finance (Бухгалтерский учет и финансы, Австралия) 5-6 (1,2%) 5 (2,3%) 
Corporate Ownership And Control (Корпоративная собственность и 
контроль, Украина) 7 (1,1%) - 
Accounting Horizons (Бухгалтерские горизонты, США) 8-10 (1,0%) - 
Accounting Review (Бухгалтерское обозрение, США) 8-10 (1,0%) 1-3 (3,8%) 
Journal Of International Accounting Auditing And Taxation (Журнал 
международного бухгалтерского учета, аудита и налогообложения, 
США) 

8-10 (1,0%) - 

Journal of Accountancy (Журнал бухгалтерского учета, США) - 1-3 (3,8%) 
Journal of Taxation (Журнал налогообложения, США) - 4 (2,9%) 
Harvard business review (Гарвардское бизнес обозрение, США) - 6-7 (2,0%) 
Routledge new works in accounting history (Новые работы Раутледж в 
истории бухгалтерского учета, Великобритания) - 6-7 (2,0%) 
Journal of Business Finance and Accounting (Журнал финансов бизнеса и 
бухгалтерского учета, США) - 8-10 (1,8%) 

https://clarivate.com/products/web-of-science
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Часть журналов, входящих в топ-10, 
опубликовавших статьи, попадавшие в область 
исследования, совпадает в базах Scopus и Web of 
Science, однако заметны различия. Так, журнал 
Accounting Review, находящийся на первом месте по 
количеству публикаций в базе Web of Science, в 
Scopus находится лишь на 9 месте. Это связано с 
различиями в индексации баз, что лишний раз 
демонстрирует необходимость обращаться к обеим 
базам в поисках информации. Так же важно то, что 
не все журналы публикуются в обеих базах, что 
может привести к потере части качественной 
информации при исследовании какой-либо темы в 
случае обращения только к одной базе. 

Вполне естественно, что в топ-10 по 
публикациям, помимо других стран, 

преимущественно входят журналы стран-лидеров, 
рассмотренных ранее (США, Австралия, Англия). 

В базе Scopus на долю топ-10 журналов 
приходится 14,8% публикаций по теме «гудвил», в 
то время как в Web of Science этот же показатель 
равен 26%. Это связано с большим количеством 
публикаций в Scopus в целом, и разнообразием 
данной базы по изданиям. Это не гарантирует 
качество всех трудов, однако увеличивает 
количество потенциальных источников для 
исследования. 

Далее были рассмотрены авторы, 
написавшие максимальное количество работ, в 
таблице распределены места в первой десятке по 
базам, также  в скобках указано количество статей 
автора в каждой базе соответственно (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Авторы, опубликовавшие наибольшее количество работ по теме «гудвил», 

в базах Scopus и Web of Science 
 

Автор Место в Scopus, количество 
статей 

Место в Web of Science, 
количество статей 

Carlin, T.M. 1 (7) 5-6 (5) 
Tollington, T. 2 (6) - 
Clinch, G. 3-5 (5) - 
Finch, N. 3-5 (5) 5-6 (5) 
Paugam, L. 3-5 (5) 4 (6) 
Dunne, K.M. 6-10 (4) - 
Godfrey, J.M. 6-10 (4) 7-9 (4) 
Gray, S.J. 6-10 (4) - 
Tang, W. 6-10 (4) - 
Zhang, J. 6-10 (4) - 
Bloom, M. - 1 (9) 
Zanoni, A.B. - 2 (8) 
Loghin, R.D. - 3 (7) 
Ferreira, C. - 7-9 (4) 
Krizova, Z. - 7-9 (4) 
Andre, P. - 10 (3) 

 
Как и в случае с журналами, можно видеть 

фамилии, фигурирующие в обоих списках, но 
различия достаточно серьезны. Получившийся 
список демонстрирует, что, несмотря на большее 
количество статей в Scopus по теме «гудвил», 
работы некоторых авторов не попадают в 
результаты отбора по аналогичным запросам. 

Следующим этапом работы был анализ 
количества цитирования. Выявлены максимально 
часто цитируемые публикации по теме «гудвил», 
относящиеся к  направлениям проводимого 
исследования, список которых представлен ниже 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 - Максимально цитируемые публикации по теме «гудвил» 

 

№ Статья 
Scopus Web of Science 

Кол-во цит-й 
(на 2017) 

Кол-во цит-й 
(2017) 

Кол-во цит-й 
(на 2017) 

Кол-во цит-й 
(2017) 

1 Murray, K.B.,  Vogel, C.M., 1997 [7] 184 19 174 23 
2 Roychowdhury, S; Watts, R.L., 2007 

[8] 165 12 140 13 
3 Beatty, A., Weber, J., 2006 [3] 119 20 105 19 
4 Ramanna, K., 2008 [6] 84 24 75 13 
5 Ramanna, K., Watts, R.L., 2012 [5] 76 24 62 23 
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Топ-5 статей по количеству цитирований, 
отвечающих теме исследования, в базах Scopus и 
Web of Science полностью совпали, что говорит о 
том, что наиболее важные исследовательские 
работы публикуются в журналах, присутствующих 
в обеих базах. Но данный факт не отменяет 
отличий в базах и не преуменьшает важность этих 
отличий. 

Также стоит отметить, что по всем статьям 
списка можно видеть большее количество 
цитирований в базе Scopus, что подтверждает ее 

более частое использование для поиска 
информации. Достаточно высокие значения по 
количеству цитирования за 2017 год 
демонстрируют активное использование данных 
работ в качестве источников информации. 

По итогам библиометрического анализа 
данные публикации были выявлены как наиболее 
авторитетные источники по теме гудвил. Ниже 
представлено краткое содержание этих 
публикаций (табл. 4). 

 
 

Таблица 4 -  Содержание публикаций-лидеров по цитированию 
на основании их аннотаций 

 
Название публикации Автор(ы) Источни

к 
Г

од 
Использование метода анализа 

иерархии для оценки влияния корпоративной 
социальной ответственности на гудвил фирмы: 
сравнение финансовых и нефинансовых 
воздействий (Using a hierarchy-of-effects 
approach to gauge the effectiveness of corporate 
social responsibility to generate goodwill toward 
the firm: Financial versus nonfinancial impacts) [4] 

Murray, K.B.,  
Vogel, C.M. 

Journal 
of Business 
Research 

1
997 

В статье анализируется понятие «корпоративная социальная ответственность» (КСО), 
рассматривается влияние принятия компанией концепции КСО на гудвил компании и показатели 
эффективности деятельности. 

Асимметричность  принципа 
своевременности учетной информации при 
признании доходов, соотношение рыночной и 
балансовой стоимости и консерватизм в 
финансовой отчетности (Asymmetric timeliness 
of earnings, market-to-book and conservatism in 
financial reporting) [7] 

Roychowdhu
ry, S; Watts, R.L. 

Journal 
of Accounting and 

Economics 
2

007 

В статье анализируются показатели применения принципа консерватизма бухгалтерского учета. 
Авторами рассматривается фактор момента признания доходов в бухгалтерском учете. Вторым показателем, 
интересующим авторов, является коэффициент Market to Book ratio (MTB). Авторами рассмотрена 
взаимосвязь этих показателей и гудвила. Было выдвинуто предположение, что момент признания доходов и 
MTB взаимозависимы и в свою очередь имеют зависимость с долей гудвила в валюте баланса. 

Бухгалтерская осмотрительность при 
оценке по справедливой стоимости: 
рассмотрение стандарта финансового учета 
№142 «Обесценение гудвила» (Accounting 
discretion in fair value estimates: An examination of 
SFAS 142 goodwill impairments) [3] 

Beatty, A., 
Weber, J. 

 
Journal 

of Accounting 
Research 

2
006 

В статье авторы анализируют изменения в учете гудвила, связанные с принятием Положения 
стандарта финансового учета (SFAS, Statement of Financial Accounting Standards) 142 «Гудвил и прочие 
нематериальные активы». Данное положение упразднило амортизацию гудвила и изменило методы его 
учета и обесценения. Данный шаг являлся одним из первых в процессе сближения стандартов МСФО и ОПБУ 
(США).  

Последствия использования 
неподтвержденной справедливой стоимости в 
бухгалтерском учете: подтверждения для учета 
гудвила из политической экономии (The 
implications of unverifiable fair-value accounting: 
Evidence from the political economy of goodwill 
accounting) [6] 

Ramanna, K. 
Journal 

of Accounting and 
Economics 

2
008 

Автор статьи рассматривает изменения, произошедшие в связи с принятием Положения стандарта 
финансового учета (SFAS, Statement of Financial Accounting Standards) 142 «Гудвил и прочие нематериальные 
активы», связанного с учетом и обесценением гудвила и нематериальных активов. Статья содержит 
рассуждения на тему возможных изменений, которые вызовет упомянутый стандарт, в деятельности и 
отчетности компаний и высказывается теория о существовании связи данного стандарта с политикой. 
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Доказательство использования 
неподтвержденных оценок при обязательном 
тестировании гудвила на обесценение (Evidence 
on the use of unverifiable estimates in required 
goodwill impairment) [5] 

Ramanna, K., 
Watts, R.L. 

Review 
of Accounting 

Studies 
2

012 

В статье рассматривается метод оценки гудвила по справедливой стоимости. Авторы высказывают 
предположения о ненадежности такой оценки и зависимости заявленной менеджментом и руководством 
справедливой стоимости от частных стимулов и заинтересованности. В ходе работы предположение было 
отвергнуто. 

 
По статьям, наиболее часто цитируемым в 

научных публикациях, можно видеть, что 
исследователей интересуют два направления: 

1. Учет гудвила, его последующие 
оценка и обесценение. 

2. Взаимосвязь гудвила с 
нефинансовыми показателями и деятельностью.  

В настоящее время компании приходят к 
пониманию того, что нельзя при планировании 
деятельности и функционировании 
ориентироваться лишь на экономические 
показатели и условия. Для успешной деятельности 
компании должны учитывать весь спектр условий 
окружающей среды, в которой работают. С этим 
можно связать заинтересованность исследователей 
в работах, описывающих, какими путями, помимо 
финансового развития, можно увеличить гудвил. 

Настоящая работа является продолжением 
исследования, проведенного Н. В. Генераловой и Е. 
Ю. Поповой, и состояла в его дополнении и 
уточнении путем привлечения данных 
иностранных электронных библиографических 
базам данных (Scopus и Web of Science). Основные 
результаты можно представить следующим 
образом: 

1. Выявлено, что пик зарубежных 
публикаций по теме «гудвил» относится к 2009 
году. Это может быть объяснено мировым 
кризисом, повлекшим активизацию сделок по 
слиянию и поглощению, поскольку компании-
покупатели стремились приобрести другие 
компании за меньшую сумму, а приобретаемые 
компании были готовы объединиться с более 
крупными из-за экономических проблем. К тому же, 
кризис как глобальное изменение мировой 
экономики повлек за собой необходимость 
исследовать новые условия деятельности 
компаний и возможность для авторов выявить 
новые области исследований гудвила, его учета и 
значения для компаний.  

2. Установлено, что в последние годы 
наблюдается устойчивый рост количества 
публикаций (по данным Scopus — небольшой спад 
в 2017, но Web of Science показывает стойкий рост). 
Это связано с развитием рынка слияний и 
поглощений и, как следствие, увеличением 
эмпирического материала для исследований.  

3. Подтверждены результаты 
исследования Н. В. Генераловой и Е. Ю. Поповой о 
лидерстве по количеству публикаций авторов из 
США, которое сохраняется за ними в периодах, не 
вошедших в поле их рассмотрения. Такая ситуация 
может быть объяснена активностью американских 
компаний на рынке слияний и поглощений.  

4. Определено, что Россия в 
международных библиографических системах в 
части публикаций о гудвиле занимает далеко не 
передовые позиции, однако, установлено, что в 
последнее время отечественные авторы пытаются 
изменить эту ситуацию, выходя на мировой 
уровень. 

5. Выявлены качественные и 
количественные различия результатов поисковых 
запросов в базах Scopus и Web of Science. В данном 
исследовании это подтверждается расхождением 
количества публикаций в журналах, входящих в 
первую десятку, и отличием авторов, входящих в 
топ-5.  

6. На основе результатов поискового 
запроса, выявлены авторы, наиболее часто 
публикующие работы на тему «гудвил», что 
говорит об их заинтересованности в этой теме и 
активных исследованиях. 

Рассмотрен перечень статей, наиболее 
часто цитируемых в рамках исследования гудвила. 
Обзор статей позволил выявить основные 
тенденции и востребованные темы в настоящее 
время. Два основных направления исследований: 
учет гудвила и нефинансовые способы и методы, 
которые могут привести к его росту и общему 
улучшению финансового положения компании.
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В статье рассмотрены мероприятия, проведённые в первой пятилетке правительством страны по 

увеличению объёма пассажирских и грузовых перевозок, реконструкции флота, совершенствованию системы 
управления, внедрению новых методов работы. В годы первой пятилетки объём перевозок в речной отрасли 
превзошёл довоенный более чем в два раза. 

 
Ключевые слова: техническая реконструкция, водный транспорт, объём перевозок.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В апреле 1929 году XVI всесоюзная конференция ВКП(б) и V 
съезд Советов приняли план первой пятилетки развития народного 
хозяйства СССР на 1928-1932гг. Принятый план явился широкой 
программой экономического, социального и культурного 
преобразования общества. Его реализация означала развёрнутое 
наступление социализма по всему фронту и должна была привести к 
построению фундамента социалистической экономики и вытеснению 
капиталистических элементов с целью их полной ликвидации. 

Повышались требования к транспорту. Завершив 
восстановление основных отраслей народного хозяйства, советский 
народ приступил к дальнейшему развитию экономики своей страны, к 
осуществлению коренной технической реконструкции 
промышленности, сельского хозяйства и транспорта.  

В стране одна за другой возникали новые отрасли 
промышленности, для технического перевооружения которых была 
создана собственная база. Из отсталой аграрной страны Советский Союз 
превращался в развитую индустриальную державу. Общий объём 
промышленного производства за период с 1926 по 1932 гг. увеличился в 
2,7 раза [1]. Этот рост коснулся также и продукции сельского хозяйства. 
Быстрое развитие производительных сил, повышение материального 
благосостояния простых тружеников в совокупности своей привели к 
существенному увеличению объёма грузовых и пассажирских 
перевозок. 
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 Транспорт страны, неотъемлемой частью 
которого являлся водный, успешно справлялся с 
этими перевозками, благодаря тому, что его 
техническая база подверглась коренной 
реконструкции. 

Периоду реконструкции предшествовал 
невероятно трудный восстановительный период. 
На первых порах этот разрыв не вызывал особых 
трудностей. Перевозка грузов, поставлявшихся 
народным хозяйством на речной транспорт, 
осуществлялась за счёт использования резервной 
части флота и повышения эксплуатационных 
показателей работы действующего флота. Тогда же 
в рабочей массе, зародился лозунг «Пятилетку в 
четыре года!». В обращении 16-й конференции 
ВКП(б), состоявшейся в период с 23 по 29 апреля 
1929 г. в Москве, подчеркивалось, что соревнование 
и пятилетка неразрывно связаны между собой [2]. 

Принесла положительные результаты и 
начавшаяся в 1923 году техническая 

реконструкция флота – в первый год первой 
пятилетки народному хозяйству было доставлено 
18 млн. тонн грузов и перевезено 11 млн. 
пассажиров, что более чем в 2 раза превысило 
уровень 1923 года [3]. Увеличение заданий по 
перевозкам и грузообороту на 1930 год требовало 
расширения флота, улучшения его технической 
оснащенности. Однако удовлетворить потребности 
речного транспорта не было возможности, т.к. 
огромные средства поглощала оборонная 
промышленность. Недостаток металла, отсутствие 
базы судостроения, недостаток материалов для 
ремонта судов, низкий уровень механизации стали 
основными причинами снижения 
производственных показателей. Кроме этого, 
заработная плата водников существенно отставала 
от оплаты труда рабочих промышленности 
(таблица 1).

 
Таблица 1 - Размер оплаты труда отдельных квалификаций в промышленности и  

на водном транспорте [4] 
 

Профессии В промышленности 
(в рублях) 

На ж/д 
транспорте 
(в рублях) 

На водном транспорте 
Речной Морской 

Квалифицированные 
рабочие 4,10 - 4,96 4,16 3,22 3,0 
Кочегары 4,31 - 4,73 3,26 1,62 2,45 
Рулевые - - 2,31 2,45 
Чернорабочие 2,99 - 3,07 2,69 - - 
Матросы - - 1,50 2,20 

 
Для улучшения работы транспорта 

необходимо было выработать четкую систему 
эксплуатации флота, снабжения его материалами, 
топливом, снабжения плавсостава 
продовольствием. Не остался открытым и 
кадровый вопрос - учитывая недостаток в 
квалифицированной рабочей силе на водном 
транспорте и отсутствии соответствующих 
учреждений к её подготовке для будущего было 
направлено обращение к Совнаркому с просьбой 
дать поручения НПС и Гравпрофотбору разработать 
вопрос о подготовке кадров для речного 
транспорта. Правительство в те годы реально 
заботилось о пополнении и воспитании кадров для 
речного флота - уже 11 сентября 1930 г. в 
соответствии с Постановлением Совета народных 
комиссаров и Совета труда и обороны СССР в г. 
Горьком был открыт Горьковский институт 
инженеров водного транспорта, ставший одной из 
главных кузниц кадров для водного транспорта 
страны. 

1930 год начался с реорганизации 
сложившейся системы управления, не 
соответствующей задачам реконструктивного 
периода. В ведении НКПС были образованы 
всесоюзные объединения морского и речного 
транспорта, действующие на основе 
хозяйственного расчета. Всесоюзному 
объединению речного транспорта были переданы 
все речные пароходства, а также все имущество, 

находящееся в ведении управлений внутренних 
водных путей [5]. 

Вслед за ним вышел другой важный для 
отрасти документ, в преамбуле которого 
подчёркивалось, что водное хозяйство является 
одним из отсталых участков в системе народного 
хозяйства СССР [6]. Принимая во увеличивающееся 
количество перевозок, НКПС было предложено 
принять ряд решительных мер, направленных на 
более полное использование наличного флота, а 
также определить пути реконструкции и развития 
всего водного хозяйства.   

Следует особо отметить, что 1930 год стал 
тяжёлым испытанием для всей страны. Именно в 
нём, исходя из официальных установок, была 
развернута кампания, направленная на поиск 
"вредителей". Очередной "мощной вредительской 
организацией", раскрытой ОГПУ, стала 
"Промышленная партия" ("Промпартия"). Целью 
"Промпартии" была объявлена подготовка путем 
экономического саботажа почвы для переворота, 
намечаемого на 1930 или 1931год, который должна 
была поддержать англо-французская военная 
"интервенция" в области планирования, среди 
обвиняемых были те, кто работал над "стартовым" 
вариантом пятилетнего плана. Широко 
распространились недоверие к старым 
специалистам, представления о вредительстве, как 
главной причине частых аварий на производстве, 
низкого качества продукции и т.д. 
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 Навигация 1930 г. была крайне тяжёлой. 
Так, 15 октября 1930 г. председатель 
Нижегородского крайкомвода Пахомов в своём 
письме Секретарю Нижегородского райкома ВКПБ 
Жданову сообщает, что «…пробки доходили до 70 
судов, суда простаивали до 20 часов, и это 
считалось «нормальным», никто не принимал мер к 
разгрузке» [7].  

В   целях создания наиболее 
благоприятных условий для развития водного 
транспорта и улучшения руководства его работой 
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 30 января 1931 
г. был создан Народный комиссариат водного 
транспорта СССР (Наркомвод СССР). Речной и 
морской транспорт вышли из состава Наркомата 
путей сообщения СССР, став самостоятельными 
отраслями.  

Важные изменения в хозяйственную и 
общественно-партийную жизнь на Волге внесло 
Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 5 
февраля 1931 года, посвященное положению на 
водном транспорте. В постановлении 
предусматривалось расширение речного флота, 
укрепление хозрасчета. Судно, как первичная 
хозяйственная единица, приравнивалось к 
предприятию, должно было работать на основе 
хозрасчета и иметь твердый промфинплан [8]. 

Принимались меры по увеличению 

зарплаты, улучшению снабжения и жилищных 
условий. С начала навигации 1931г. на всех 
паротеплоходах транзитного и местного плавания 
вводилась «Тонно-километровая оплата», 
позволившая значительно повысить заработную 
плату тех групп рабочих, которые имели 
специальную квалификацию [9]. 

Ввиду неудовлетворительных жилищных 
условий рабочих-водников Народному 
комиссариату водного транспорта было 
предложено довести ассигнования на жилищное 
строительство с 11 млн. рублей, отпущенных по 
контрольным цифрам на 1931 г., до 16 млн. рублей 
за счет резерва Народного комиссариата путей 
сообщения [9]. 

Возникшие в системе ВУРТа 8 районных 
управлений (РУРТ) в соответствии с 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
переводились на хозяйственный расчет с 
законченной отчетностью. В их руках 
сосредоточивалось непосредственное руководство 
хозяйством (местный флот, затоны, пристани, 
склады и т. д.). Усиливалось единоначалие, росли 
элементы хозрасчета, внедрялись прогрессивные 
методы работы. 

Фактический рост объёма перевозок в 
целом по стране в период первой пятилетки 
представлен данными таблицы 2. 

 
 

Таблица 2 -  Общий объём и средняя дальность речных грузовых и пассажирских перевозок, 
государственными пароходствами в 1928-1932 гг. [10] 

 

В целом по стране Общий объём 
 речных перевозок с 

самосплавом (млн.т.) 

 
Годы 

1928 1929 1930 1931 1932 

В т.ч. по всем 
госпароходствам 

39,9 50,7 63,2 72,6 71,9 
Общий объём речных 
перевозок с 
самосплавом (млн.т.) 

18,3 23,1 36,4 44,5 44,3 

Грузооборот (в 
млрд.ткм) 15,9 18,3 22,7 26,8 25,1 
Средний пробег (км.) 867 793 623 602 563 
Пассажиры(млн.чел.) 17,78 20,7 32,0 34,43 43,63 

 
Объёмы перевозок в стране росли, однако 

грузооборот повышался медленно. Наиболее 
существенными из причин являлись: 

· строительство крупных 
промышленных предприятий повлекло 
значительное увеличение перевозок строительных 
материалов, леса и др. на возможно меньшие 
расстояния; 

· недостаток флота в пароходствах 
вынуждал их сдерживать перевозки грузов на 
дальние расстояния; 

· более высокие темпы роста 
перевозок достигались в пароходствах, где средние 
пробеги грузов были меньше, чем на Волге. 

    Подводя итоги I пятилетки, следует 
подчеркнуть, что в масштабах страны речной 
транспорт развивался ускоренными темпами, о чём 
свидетельствуют данные таблицы 3. 
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 Таблица 3 - Рост перевозок по пароходствам в годы первой пятилетки [11] 

 
 

Управления 
речного транспорта 

 
Перевезено грузов (тыс.т.) 

 
1932г. в 

% к 
1928г. 

 
1928 

 
1929 

 
1930 

 
1931 

 
1932 

Волжское 11 036 13 181 16 098 17 737 18 991 171 
Северо-Западное 3 682 4 163 7 336 8 493 9 691 263 
Северное 1 416 2 970 8 381 11 584 10 313 736 
Днепровское 872 1 174 2 393 3 191 3 811 437 
Доно-Кубанское 289 365 611 873 968 324 
Закавказское 2 17 94 179 217 - 
Западно - Сибирское 825 1 056 1 275 1 824 1 833 222 
Восточно - Сибирское 70 106 153 212 150 214 
Ленское - 42 99 110 56 - 
Амурское 222 229 465 572 648 287 
Средне - Азиатское 43 65 107 273 451 1050 

 
Достигнутые результаты не были 

пределом возможного. За 4 года первой пятилетки 
в речной транспорт было вложено 755,9 млн. 
рублей против 6,9 млрд. руб., выделенных на 
развитие железнодорожного [12]. Недостаток 
средств стал одним из обстоятельств, не 
позволившем обеспечить более быстрые темпы 
развития и технической реконструкции речного 
транспорта. Кроме этого, сказывался дефицит 
специалистов и наличие недостатков в руководстве 
работой речного транспорта, нередко 
переплетавшихся с вредительством [13, Ф.1631. 
Оп.4. Д.5. Л.18; Д.18.Л.3-5]. 

 Возможность вредительства имела место, 
потому что на речном транспорте достаточного 
количества грамотных специалистов из рабочей 
среды не было, и на подготовку новых кадров 
требовалось время. Большинство прежних 

специалистов работало добросовестно, но 
определённая часть заняла враждебную позицию и 
всячески мешала работе [13, Ф.1631. Оп.4. Д.5. Л.18; 
Д.18.Л.3-5], много ценных специалистов ушло с 
речного транспорта в другие отрасли в связи с 
низким уровнем заработной платы [13, Ф.1631. 
Оп.4. Д.6. Л.18]. 

Органами ОГПУ и Финансового контроля 
велась постоянная работа по вскрытию хищений и 
злоупотреблений. Так, в Казани приговором суда 
были осуждены 11 человек к лишению свободы 
сроком до 10 лет, 2 человека – к расстрелу. В 
Астрахани инспектор Кочугов и помощник 
капитана Ильичёв за хищение денежных средств в 
сумме 15 090 рублей приговорены к расстрелу [7, 
Ф.2. Оп.1. Д.1531. Л.18]. 

Общие итоги по стране выглядели 
следующим образом (таблица 4). 

 
Таблица 4 --Перевозки грузов по внутренним водным путям СССР (тыс. тонн) [14] 

 
 

Наименование грузов 1913 1929 1930 1931 
Всего грузов,  48263 50734 63230 72117 
В том числе хлебные: 5939 1998 2571 3179 
Соль 933 877 1003 970 
Рыба 346 259 302 360 
Лесные 25719 36130 45101 50316 
Минеральные 
строительные 

- 3440 4570 4950 
Нефтепродукты 5384 5341 6379 7560 
Каменный уголь 831 254 378 256 
Металлы 585 254 275 388 

       
 
Заблаговременная проверка предстоящих 

перевозок, создание системы контроля за 
качеством выполненной работы, полный охват всех 
важных производственных процессов в комплексе 
создали благоприятные условия для эффективного 

использования флота. Для подготовки новых 
квалифицированных специалистов для речного 
транспорта в 1930-1931гг., были открыты 
институты инженеров водного транспорта в 
Ленинграде и Одессе. Грузооборот по стране за 
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период с 1913-1932 гг., позволил уже в начале 
первой пятилетки превысить довоенный уровень 

(таблица 5) 
 

Таблица 5 - Динамика роста речного грузооборота в стране за период 1928-1932гг. [15] 
 

Годы Грузооборот, 
млн.т. В % отношении к 1913г. 

1928 38,8 82,6 
1929 50,7 105,2 
1930 63,2 131,1 
1931 72,6 150,6 
1932 114,0 236,5 

 
Высокие результаты, достигнутые в первой 

пятилетке, были обусловлены важнейшими 
принципами, на которых основывалась 
эксплуатация флота: 

· оперативное планирование 
грузооборота, позволившее в максимальной 
потребности увязать грузооборот с провозной 
способностью флота; 

· работа флота по заранее 
определённым измерителям и расписаниям; 

· развитие динамометрического и 
теплотехнического испытания судов, что дало 

возможность применения на практике тяговых 
расчётов; 

· паспортизация производственных 
элементов речного транспорта, его судов, путей и 
портового хозяйства, складов, баз хранения и 
перегрузочных пунктов; 

· переход на диспетчерскую систему 
руководства эксплуатации водных путей, он стал 
одним из самых важных звеньев в общей цепи 
мероприятий, проводимых в целях улучшения 
эксплуатации флота. 
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RIVER TRANSPORT DURING THE FIRST SOVIET FIVE-YEAR PLAN 
 
 
 
The article examines the measures taken in the first five-year plan by the government to increase the volume 

of passenger and freight traffic, reconstruct the fleet, improve the management system, and introduce new methods of 
work. During the first five-year plan period, the volume of traffic in the river industry surpassed the pre-war more than 
twice. 
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В данной статье были рассмотрена образовательная среда, которая выступает как один из 
факторов развития общих компетенций. В статье рассматривается термин образовательной среды и ее роль 
в образовании. Также в данной статье анализируются вопросы, которые связаны с проблемой взаимосвязи 
человека и социальной среды, в рамках которой индивиды формируют и развивают свои таланты и 
способности. Рассмотрены этапы формирования образовательной среды. Образовательная среда исследуется 
как пространство, которое содержит специальные условия для развития личности. Рассмотрен подход 
понимания образовательной среды как фактора развития личности учащихся. Перечислены часто 
используемые критерии, которые описывают образовательную среду. Психологическая сущность 
образовательной среды раскрывается как система отношений между субъектами образовательного процесса. 
Также рассмотрен системный подход, в рамках которого обосновывается три уровня формирования 
развивающей образовательной среды. Также перечислены существующие модели образовательной среды, 
которые выделены в психолого-педагогической науке. 

 
Ключевые слова: Образовательная среда, компетенции, психолого-педагогическая наука, личность, 

системный подход. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Различные исследователи по-разному определяют термин 
образование. Согласно ФЗ от 13 января 1996 года №12-ФЗ «Об 
образовании», образование определяется как «целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 
государства, гражданином (обучающимся) установленных государством 
образовательных уровней (образовательных цензов)» 

Термин образовательная среда был введен в педагогическую 
педагогику относительно недавно.  

mailto:v-samedov@list.ru
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Поэтому значения содержания нельзя 
считать определенным. По нашему мнению, 
используя термин образовательная среда, 
необходимо придерживаться того, какое значение 
присвоено данному определению, которое связано 
с процессом целенаправленного формирования 
личности по конкретному образцу в специально 
организованных условиях. Многие исследования, 
которые были проведены, показывают, что как 
влияет среда на развитие и поведение человека.  

Нам близко мнение Ясвиной В.А. по поводу 
развивающей образовательной среды – это 
пространство, обеспечивающее условия для 
развития личности в процессе обучения.  На 
данный момент сформировалась концепция 
образовательной среды, которая гласит, что среда 
будет считаться развивающейся, если она создает 
условия: 

¾ Для удовлетворения и развития 
личностью потребностей на всех иерархических 
уровнях; 

¾ Для овладения социальными 
ценностями и трансформации внутренних. 

Из выше сказанного мы сделали вывод, что 
образовательная среда предполагает комплекс 
факторов, которые формируют личность по 
определенно плану либо образцу, возможностей, 
которые содержатся социальном и 
пространственно-предметном окружений, 
развития личности. 

При организации образовательной среды 
важно ориентироваться на системный подход, 
который представляет собой целостную и целевую 
стратегию развития личности. Структурно-
функциональная модель системы образования дает 
возможность обосновать три уровня формирования 
развивающейся образовательной среды, на каждом 
из которых можно эффективно использовать 
системообразующие и системоразвивающие 
принципы данной модели. 

1. На первом уровне создается 
развивающаяся образовательная среда и развитие 
общей структуры; 

2. На втором уровне происходит 
развитие внутренней структуры учебных 
дисциплин, которые позволяют своевременно 
реагировать на индивидуальные образовательные 
потребности и уровень притязаний обучаемых; 

3. На третьем уровне начинаются 
применяться инновации, которые способствуют 
развитию мышлению. 

«Развитие современного 
профессионального образования на сегодняшний 
день непосредственного связанно с реализацией 
компетентностного подхода. Компетенции 
являются ключевыми в системе мониторинга 
качества образования. Управление качеством 
образования берет начало с состава компетенций, 
сформированные в процессе учебной 
деятельности». [2] 

Оценка и мониторинг подготовки, дает 
возможность вносить изменения в процесс 
обучения. Однако чрезмерное внимание на 
развитие профессиональных компетенций 
приводит к тому, что не всегда возможно развивать 

общие компетенции в достаточной мере, что может 
привести к проблемам для личности в будущем. 
Поэтому для развития общих компетенций 
необходимо задействовать образовательные 
ресурсы, к котором относится образовательная 
среда. 

Согласно подходу, заключающийся в том, 
что развитие человека в процессе учебной 
деятельности происходит по принципу «человек-
окружающая среда», образовательная среда 
включает в себя психологические и педагогические 
методы, создающие условия раскрытия как 
имеющихся, так и еще не проявившихся 
способностей, и талантов. Следовательно, 
развивающую образовательную среду можно 
определить, как какое-либо социокультурное 
пространство, в контексте которого с различной 
степенью организованности происходит развитие 
личности. 

Многие авторы, которые изучали проблему 
образовательной среды, вводят некоторые 
критерии ее описания, из которых к часто 
используемым относятся: демократичность и 
авторитарность, активность и пассивность, 
творческий и репродуктивный, узкость и богатство. 
Данный список может быть продолжен, но какие из 
них определяющие, а какие зависимыми 

На сегодняшний день психолого-
педагогическая наука выделяет несколько моделей 
образовательной среды: 

¾ Эколого-личностная модель; 
¾ Коммуникативно-

ориентировочная модель; 
¾ Антропо-психологическая модель; 
¾ Психодидактическая модель 

дифференциации и индивидуализации среды;  
¾ Экопсихологический подход в 

рамках психодидактической парадигмы. 
Образовательная среда является 

психолого-педагогическая реальность, которая 
содержит специальные условия для развития 
личности. Согласно мнению многих исследователей 
развивающая образовательная среда – это 
образовательное пространство, которое 
упорядоченно и в котором осуществляется 
развивающее обучение. 

Проблемно-поисковая деятельность 
учеников играет ключевую роль в создании 
эффективной развивающей образовательной 
среды. Данной деятельности присущи следующие 
преимущества: повышается интерес личности к 
познанию; получение глубоких знаний, 
развивается творческое мышление, развиваются 
навыки анализа, сравнения и делать на основе 
полученного материала выводы, а также 
развивается умение строить причинно-
следственную связь. 

Поиск направлений и ресурсов для 
развития общих компетенций на сегодняшний день 
является актуальной задачей и реализуется на 
разных уровнях образования. Некоторые авторы, 
изучающие развивающую образовательную среду 
как фактор самореализации учащегося, сделали 
следующие умозаключения:  
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¾ Образовательная среда выступает 
ключевым ресурсом развития личности и 
самореализации учащегося; 

¾ Структура развивающей среды 
включает в себя компоненты, которые влияют на 
личность учащегося напрямую либо косвенно. А 
именно предметно-исследовательский, 
воспитательный, информационный и 
коммуникативный компоненты. 

¾ Применение комплекса 
психологических мероприятий в процессе 
использования образовательной среды для 
самореализации учащегося. 

Следовательно, образовательная среда 
предполагает собой комплекс материальных 
факторов процесса образования, взаимоотношения, 
специально психолого-педагогических условий, 
которые способствуют формированию и развитию 
личности. 

Таким образом использование ресурсов 
образовательной среды способствуют 
формированию комплекса компетенций будущего 
специалиста и является также неотъемлемой 
составляющей формирования общих компетенций 
у учащихся. 
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DEVELOPING EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS ONE OF THE FACTORS 
OF DEVELOPMENT OF GENERAL COMPETENCES 
 
 
In this article, the educational environment was considered, which acts as one of the factors of the 

development of general competences. The article deals with the term educational environment and its role in 
education. Also in this article questions are analyzed that relate to the problem of the relationship between a 
person and the social environment, within which individuals form and develop their talents and abilities. The 
stages of formation of the educational environment are considered. The educational environment is explored as 
a space that contains special conditions for personal development. The approach of understanding the 
educational environment as a factor in the development of the personality of students is considered. Frequently 
used criteria that describe the educational environment are listed. The psychological essence of the educational 
environment is revealed as a system of relations between the subjects of the educational process. Also 
considered a systematic approach, within which three levels of formation of the developing educational 
environment are justified. Also listed are the existing models of the educational environment, which are 
highlighted in the psycho-pedagogical science 
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В статье, основанной на архивных и иных источниках, анализируется история развития и 

формирования системы здравоохранения на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
рассматривается динамика роста учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской АССР. 
Актуальность проблемы заставляет обратиться к урокам прошлого. Научную значимость 
приобретает уникальный опыт в здравоохранении, накопленный в предшествующий период. Изучение 
истории развития здравоохранения в регионе помогает лучше понять и оценить положительный опыт, 
предвидеть основные направления его последующего развития. 

 
Ключевые слова: здравоохранение, здоровье, население, территория, Кабардино-Балкария, 

Нальчикский округ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проблема исследования системы здравоохранения в 

настоящее время является одной из самых актуальных. 
Здравоохранение как система жизнеобеспечения любого общества 
функционирует с древнейших времен. Каждому историческому 
этапу развития общества соответствует своя система организации 
здравоохранения. При этом огромное влияние оказывают 
географические, национальные и культурные факторы. В ходе 
исследования были использованы научные труды ученых В.Ш. 
Шогеновой, Т.З. Ахмадова, Д.Б. Отарова, Х.М. Сабанчиева, Н.В. Сухова 
и др.  

Народы, населяющие Кабардино-Балкарскую Республику в 
прошлом почти не имели представления о медицинской помощи. 
Беспросветная нищета, отсутствие элементарных санитарно-
гигиенических знаний и крайне неблагоприятные социально-
бытовые условия влекли за собой эпидемии тяжелых 
инфекционных заболеваний, уносящих сотни человеческих жизней. 
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До Великой Октябрьской 
социалистической революции Кабарда и 
Балкария входили в состав Терской области. 
Терская область объединяла четыре отдела 
(Пятигорский, Моздокский, Сунженский, 
Кизлярский) с населением 359255 человек и 
шесть округов (Владикавказский, Грозненский, 
Веденский, Хасавюртовский, Нальчикский, 
Назрановский), насчитывавших 622385 жителей 
[5]. 

На все население Терской области в 
начале 1911 г. имелось 150 врачей, 279 
фельдшеров, 56 повивальных бабок. В области 
функционировали 34 аптеки, имелось 11 
военных лазаретов, 17 больниц и приемных 
покоев, рассчитанных на 1778 мест. 

На территории Терской области в 
среднем один врач приходился на 11347 
человек, фельдшер - на 4600, повивальная бабка 
- на 20500. Одна аптека обслуживала 32750 
человек. 

Следовательно, население КБР 
практически не было обеспечено службой 
медицинской помощи, в результате чего с 
каждым годом возникало множество опасных 
инфекционных заболеваний, которые носили 
эпидемический характер и напрямую угрожали 
социуму в быту. Возникла прямая 
необходимость в создании эффективных 
методов и средств для предотвращения опасных 
заболеваний среди населения, в организации 
первой медицинской помощи и службы, 
деятельность которой была бы направлена на 
осуществление санитарно-предупредительных 
работ для жителей республики.  

В Архивной службе Кабардино-
Балкарской республики сохранились записи 
фельдшера Н.В. Сухова, работавшего в 
Нальчикском округе на 5-м участке, 
обслуживающем населенные пункты 
Черекского и Хуламо-Безенгийского ущелий. В 
них отражены представления о событиях того 
времени, в частности, эпидемии черной оспы, 
которая унесла множество жизней. В случаях 
больших эпидемий по указанию властей 
вызывали старшину и муллу, роль которых 
заключалась в разъяснении необходимости тех 
или иных мероприятий, в том числе прививок 
[6]. 

Фельдшер Н.В. Сухов писал: 
«Занимались врачеванием и муллы – писали от 
болезней молитвы, делали амулеты и вешали их 
на шнурке на шею больного…». Отсюда мы 
можем сделать вывод, что, по его мнению, люди, 
жаждавшие исцеления от физических 
страданий, были вынуждены обращаться к 
малосведущим лекарям или знахарям. В связи с 
широким распространениям незаконного и 
безграмотного врачевания окружной врач 
неоднократно апеллирует в соответствующие 
инстанции. И в связи с этим, появилась 
необходимость в создании сети медицинских 
учреждений, которые обеспечивали бы людям 
оказание медицинской помощи.  

Таким образом, в период 1891-1900 гг. в 
Нальчикском округе был возбужден вопрос о 
создании сельско-врачебной части и 
фельдшерских участков - первых медицинских 
учреждений в Кабарде и Балкарии. Был открыт 
четвертый фельдшерский участок, а несколько 
позже стал функционировать фельдшерский 
пункт в Малой Кабарде. 

К 1900 году в Нальчикском округе было 
9 медицинских работников: военный окружной 
врач, военный окружной фельдшер, окружной 
акушер, пять участковых фельдшеров, 
слободской фельдшер. 

По данным Архивной службы КБР в 
1910 г. в сети медицинских учреждений 
насчитывалось десять амбулаторий, 3 из них – 
окружная врачебная, фельдшерская при 
Нальчикском слободском правлении и 
фельдшерская Нальчикская участковая – 
находились в слободе Нальчик, другие 7 
фельдшерских амбулаторий – в крупных 
населенных пунктах Кабарды и Балкарии: 
Баксане, Гундулене, Котляревской, Старом 
Череке, Верхней Балкарии, 2 - в Малой Кабарде 
[7]. 

Все амбулатории находились в плохих 
условиях. Были приложены большие усилия для 
упорядочения и расширения помещения 
окружной амбулатории. В начале 1912 г. вновь 
был открыт стационар при Кабардино-
Балкарском приемном покое [5]. 

Первая империалистическая война 
показала все недостатки государственного 
устройства царской России.  Оказалась 
неспособной выполнить свои функции и 
медицинская служба. Военно-санитарным делом 
занимались различные ведомства и 
организации. Это вносило разнобой в 
обслуживание раненных и больных. В начале 
1915 г. за счет средств этих организаций, а 
также средств, собранных общественностью 
Кабарды и Балкарии, в слободе Нальчик 
функционировало лазаретов на 100 коек. 

В 1917 г. Кабардино-Балкарский 
приемный покой и все фельдшерские участки на 
территории округа прекратили свое 
функционирование. Таким образом, накануне 
Великой Октябрьской социалистической 
революции в бывшем Нальчикском округе 
медицинской службы фактически не имелось. 

19 апреля 1920 г. в Кабардино-Балкарии 
был учрежден медико-санитарный отдел при 
Ревкоме, во главе которого встал врач И.М. 
Абаев. Медико-санитарный отдел был 
реорганизован в отдел здравоохранения 
Нальчикского окружного исполкома, при 
котором была создана чрезвычайная комиссия 
по борьбе с эпидемическими заболеваниями по 
округу [3]. В первые же месяцы, как и по всей 
стране, приступили к немедленному сбору 
остатков хозяйственного и медицинского 
владения, были учтены имеющиеся 177 
медицинские учреждения и весь медицинский 
персонал, а также составлен план 
развертывания медицинской сети. В 1922 г. 
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открываются клиническая лаборатория, 
малярийная станция и инфекционная больница 
на 35 коек. 

 По данным, приводимым Д.Б. Отаровым 
(1946), в 1922 г. вся сеть учреждений 
здравоохранения в республике состояла из 
четырех врачебных амбулаторий со 
стационаром на 65 коек и двух - без стационара, 
а также располагавшихся в г. Нальчике 
больницы на 100 коек, амбулатории с 
зубоврачебным кабинетом, лаборатории и 
аптеки. В области насчитывалось 15 врачей и 32 
медицинские сестры[4]. На хуторе Долинском 
для лечения туберкулезных и ослабленных 
больных было создано два санатория. 

В октябре 1924 г.  в области 
функционировало 15 больниц, амбулаторий, 
врачебных и фельдшерских пунктов.  

К концу 1925 г. численность 
медицинского персонала в Кабардино- 
Балкарии по сравнению с 1922 г. ощутимо 
выросла: на территории работали 34 врача, 40 
фельдшеров, 15 фельдшеров-акушеров, 3 
фармацевта [8].  

Согласно данным архива в 1925 г. в 
Кабардино-Балкарии имелось 27 лечебно-
санитарных учреждений с 375 койками, которые 
обслуживались медперсоналом в количестве 95 
человек. Увеличивались и расходы на нужды 
здравоохранения. Если на 1923- 1924 гг. было 
выделено по бюджету 91114 рублей, то на 1925-
1926 гг. эта сумма выросла до 422864 рублей, а в 
1929-1930 гг. составила 977666 рублей [3]. 

В 1930 г. решением Облисполкома во 
всех округах были назначены уполномоченные 
по здравоохранению, благодаря чему были 
реализованы основные мероприятия в области 
здравоохранения, приняты решений и 
постановления Наркомздрава РСФСР. 

К началу 1932 года в Кабардино-
Балкарии был достигнут значительный рост 
здравоохранения по сравнению с 1927 годом. 
Количество коек возросло в 1,5 раза, число 
врачебных амбулаторий в 2,5 раза, количество 
мест в постоянных яслях в 5,4 раза, число врачей 
в 3,1 раза, число среднего медицинского 
персонала в 2,4 раза. 

 В этом же году завершилось 
строительство типовой областной больницы. В 
том же году Дом санитарного просвещения стал 
Методическим центром по распространению 
санитарно-гигиенических знаний среди 
населения. 

В работе Т.З. Ахмадова указываются 
данные годового отчета за 1940 г., взятые из 
Государственного архива РФ (ГАРФ), согласно 
которым всего по КБАССР в системе 
Наркомздрава числилось по списку 457 
учреждений [1]. Из месячных отчетов, 
подписанных наркомом здравоохранения Д.Б. 
Отаровым, видно, что на декабрь 1940 г. число 
штатных должностей по городским 
учреждениям составляло 1465 ед. (217 
врачебных), по сельским – 1256 ед. (179 
врачебных). 

Заметных успехов в здравоохранении 
КБАССР достигла к 1941 г. Больниц стало 30, в 
них насчитывалось 1215 коек; количество 
амбулаторий и поликлиник выросло до 49; 
фельдшерско-акушерских пунктов – до 130. 
Увеличилась численность врачей (194 человека) 
и среднего медицинского персонала (690 
человек) [2]. В 1934 г. насчитывалось 14 аптек, а 
в 1941 г. более 20.  

Рост числа учреждений 
здравоохранения происходил за счет сельской 
медицины, что имело большое значение для 
республики, где большая часть населения 
проживала в сельской местности. Широкая 
распространенность туберкулеза и 
венерических заболеваний обусловила создание 
сети специализированных лечебно-
профилактических учреждений. В республике на 
1941 г. имелось два противотуберкулезных 
диспансера, для борьбы с сифилисом были 
открыты венерологический диспансер, 
кабинеты и специальные пункты. В 1923 г. при 
Нальчикском окружном исполкоме был 
организован подотдел по охране материнства и 
младенчества [9]. В том же году была открыта 
первая в Кабардино- Балкарии консультация 
для женщин. К 1929 г. в республике 
функционировало 3 консультации, а в 1937 г. - 
12, значительно выросло число ясельных мест - 
с 50 до 1907. В 1941 г. имелось 1625 мест в 
постоянных яслях, из них 565 мест в сельских 
яслях. Большое внимание уделялось санитарно-
просветительной работе среди женского 
населения [8]. К концу 1941 г. в Кабардино-
Балкарии для женщин и детей была создана 
сеть санаториев для лечения костного и 
легочного туберкулеза у детей, а также 
пионерских лагерей и оздоровительных 
площадок. В г. Нальчике функционировал 
родильный дом на 75 коек, детский 
костнотуберкулезный санаторий на 60 коек, 8 
консультаций для женщин и детей, 3 
самостоятельные детские поликлиники, 3 
гельминтологических пункта, молочные кухни, 
детские ясли [1].  

Рост сети учреждений 
родовспоможения и медицинских кадров 
способствовал повышению доступности 
акушерско-гинекологической помощи, 
снижению заболеваемости и смертности 
новорожденных. 

В период Великой Отечественной войны 
основные ресурсы нашего государства 
поглощались фронтом. Так, в 1945 году по 
сравнению с 1940 годом увеличилось 
количество больничных коек и фельдшерско-
акушерских пунктов. Однако с цифрами роста 
общих показателей скрывались серьезные 
недостатки, связанные с размещением 
учреждений здравоохранения во временно 
приспособленных помещениях, с плохим их 
оснащением и недостатком кадров. Отсюда и 
низкий уровень отдельных качественных 
показателей медицинского обслуживания 
населения. 
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На состоявшейся в марте 1946 года 
сессии Верховного Совета СССР был утвержден 
первый послевоенный пятилетний план 
восстановления и развития народного 
хозяйства на 1946-1950 гг. 

Особое внимание было обращено на 
необходимость значительного улучшения 
медицинского обслуживания инвалидов 

Отечественной войны в больницах, домах 
отдыха и санаториях. 

Процесс восстановления базы 
здравоохранения не мог быть простым, так как 
военные годы нанесли огромный ущерб всей 
экономике страны. Следующая таблица дает 
представления о состоянии базы 
здравоохранения республики в 1942 г. (до 
оккупации) и в 1946 г.  

 
Таблица1 - Состояние базы здравоохранения республики в 1942 г. и 1946 г. 

 
Наименование 1942 г. (до оккупации) 1946 г. 

всего в том числе всего в том числе 
город село город село 

Число больниц 28 5 23 27 6 21 
В них коек 1194 619 575 1087 572 515 
Количество амбулаторий и 
поликлиник 

51 13 38 44 13 31 

Число фельдшерско-
акушерских пунктов 

137 20 117 139 31 108 

Число консультаций  23 8 15 20 7 13 
Число мест в постоянных яслях 1790 920 870 1512 904 608 
Число СЭС 8 2 6 17 2 15 
Малярийные станции и пункты 12 2 10 17 10 7 

 
Источник: Кабардино-Балкарская АССР. Сборник. Нальчик, 1946, С. 282-300. 
 
По материалам первой послевоенной 

сессии Верховного совета республики на 1 июля 
1945 г. было восстановлено 24 больницы, из них 
5 в городах и рабочих поселках на 532 койки и 
19 в сельской местности на 476 коек (всего1008 
коек). В этот же период была возобновлена 
работа туберкулезного отделения Нальчикской 
городской больницы и детского 
костнотуберкулезного санатория в Долинске. 

К середине 1945 г. в постоянных яслях 
было развернуто 1442 места. Сеть фельдшерско-
акушерских пунктов и санэпидстанций 
размещалась в соответствии с имевшимся 
планом. 

К концу 1948 года в республике имелись 
33 больницы и 8 родильных домов с общим 
коечным фондом 1379, а также 93 амбулаторно-
поликлинических учреждений на 207,5 
врачебных должностей. 

В городах и рабочих поселках 
республики имелось 11 больниц на 765 коек и 
39 амбулаторно-поликлинических учреждений 
на 136 врачебных должностей. Обеспеченность 
городского населения больничными койками 
составила 6,8 койки на 1000 человек. 

В больницах и родильных домах 
сельской местности имелось 614 коек, что 
составляло 3,1 на 1000 человек. 

Уже к концу 1947 г. Министерство 
здравоохранения СССР приступило к 
реорганизации городского и сельского 
здравоохранения. Были разработаны и введены 
в действие типовые штаты для объединенных 

больнично-поликлинических учреждений в 
городах, а также районных больниц с 
поликлиникой или амбулаторией.  

В 1948 году по новой системе уже 
работали учреждения в г. Нальчике, 
Прохладном, Тырныаузе, Зольском, Майском, 
Лескенском районах.  

К этому времени сложилась также 
кожно-венерическая служба в составе 
республиканского диспансера. Кроме того, в 
семи районах республики имелись 
специализированные приемы. 

Дерматовенерологическая служба 
располагала 75 койками, 40 из которых 
находились в Нальчике. 

В 1948 г. в г. Нальчике был создан 
онкологический пункт с одним врачебным 
приемом. Вскоре пункт был реорганизован в 
республиканский онкологический диспансер. В 
1949 г. диспансер имел уже 15 больничных коек, 
а также рентгенодиагностический кабинет и 
патогистологическую лабораторию. В 1950 г. 
при диспансере был открыт 
рентгенотерапевтический кабинет, что дало 
возможность проводить глубокую лучевую 
терапию при многих локализациях опухоли. К 
1965 г. диспансер стал учреждением, способным 
к оказанию специализированной помощи при 
всех видах злокачественных новообразований. 

За годы Советской власти неизмеримо 
выросло материальное благосостояние 
трудящихся, улучшились условия труда и быта, 
в стране произошла культурная революция.   
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В 1976-1980 гг.  в Кабардино-Балкарии 
построены новые больницы и расширены 
старые - всего введено в эксплуатацию 480 
больничных коек. С 1981 года в республике 
работают 2223 врача и 6033 средних 
медицинских работника. Это значит, что на 10 
тысяч населения приходится 30 врачей и 87 

средних медицинских работников, 115 
больничных коек. 

Анализ развития здравоохранения в 
период с 1990 по 2015 гг. позволяет выявить, в 
каком направлении движется 
здравоохранительная система данного региона, 
каким образом изменяется ее структура.

 
Таблица 2 - Медицинские учреждения КБР (на конец года) 

 
Годы Число 

больничных 
организаций, 
единиц 

Число больничных 
коек 

Число 
амбулаторно-
поликлинических 
организаций, 
единиц 

Мощность 
амбулаторно-
поликлинических 
организаций, 
посещений в смену 

всего, 
тыс. 

на 10 000 
человек  
населения 

всего, 
тыс. 

на 10 000 
человек  
населения 

1990 39 9,8 126 136 12,8 164 
1995 42 9,3 112 134 14,1 169 
2000 45 8,8 100 139 14,8 167 
2005 53 9,0 104 175 15,7 181 
2010 47 8,4 97 129 15,8 184 
2011 48 8,3 97 128 17,1 199 
2012 46 8,4 97,5 136 17,2 200 
2013 34 8,1 94,4 151 17,5 204 
2014 
2015 

33 
35 

7,5 
7,3 

87,5 
84,5 

152 
172 

18,0 
17,9 

209 
208 

 Источник: Кабардино-Балкария в цифрах. 2016. 103 с. 
 
Изучив статистические данные 

медицинских учреждений КБР, можно заметить, 
что в 1990 г. насчитывалось 39 больничных 
организаций (единиц), число которых с годами 
то увеличивалось, то уменьшалось. К 2005 г. 
последних насчитывалось уже 53, то есть 
заметно значительное возрастание количества 
таких организаций. Начиная с 2006 г. до конца 
2010 г. число больничных учреждений 
уменьшается с 53 до 47. В 2010 - 2012 гг. 
значительных изменений в количестве 
больничных единиц не наблюдается (47, 48, 46 
больничных организаций). В 2013 г. происходит 
резкий спад больничных организаций в отличие 
от предыдущего года: из 46 больничных 
учреждений, работавших в 2012 г., к 2013 г. 
остается только 34, то есть за один год 
количество больниц уменьшилось на 12 (на 
5,52%). Начиная с 2013 г. и до конца 2015 г. 
число больничных единиц то уменьшается, то 
возрастаем (33 – в 2014 г., 35 – в 2015 г.). 

Исходя из вышеуказанного, можно 
заключить, что количество больничных 

организаций, в отличие от 1990 г. уменьшилось. 
Наибольшее число таких единиц наблюдается в 
2005 – 2012 гг. (53), наименьшее – в 2013 – 2015 
гг. (33-35). 

Проанализировав историю развития 
системы здравоохранения в КБР, можно сделать 
вывод о том, что на каждом этапе его 
становления приходилось кардинально решать 
социально-экономические задачи охраны 
здоровья населения, стоящие перед 
государством.  Здравоохранение в прошлом 
имело огромное количество недостатков и 
недоработок, что свидетельствовало о 
необходимости внедрения новых подходов к 
реализации программ федерального уровня. 

В результате проведенного 
исследования можно заключить, что в решении 
поставленных задач в области охраны здоровья 
населения социалистический общественный 
строй и советская система здравоохранения, 
улучшаясь небольшими темпами из года в год, в 
указанный период достигли весомых 
результатов. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE HEALTH SYSTEM 
IN THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC TERRITORY 

 
 
 
The article, based on archival and other sources, analyzes the history of the development and 

formation of the health care system in the territory of the Kabardino-Balkarian Republic, the dynamics of the 
growth of the health facilities of the Kabardino-Balkarian ASSR is considered. The relevance of the problem 
makes one turn to the lessons of the past. The unique healthcare experience accumulated in the previous period 
acquires scientific importance. Studying the history of health development in the region helps to better 
understand and evaluate positive experience, to foresee the main directions of its subsequent development. 
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Предложено уравнение Фрумкина приемлемое для расчета адсорбции ( iГ ) поверхностно-

активных веществ (ПАВ), на границе раздела жидкость-газ: [ ]1 exp( / )i m i mГ Г RTГs= - D . В 

качестве ПАВ исследованы н-алифатические спирты. Рассчитаны величины поверхностной ( SX ) и 

объемной доли ( VX ) при mГ (максимальной адсорбции) и прокомментирована соответствующая 

корреляционная зависимость ( )S g VX f l X= ; построена общая изотерма адсорбции в координатах 

iГ s- D и приведены также соответствующие интерпретации по изотерме.  
 
Ключевые слова: уравнение Фрумкина; адсорбция на границе раздела жидкость-газ; 

поверхностно-активные вещества; н-алифатические спирты. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Изотермы адсорбции ПАВ на границе 

раздела жидкость-газ рассчитываются с 
помощью классических уравнений адсорбции. В 
зависимости от математической сущности 

выражения концентрации ПАВ по оси абсцисса,   
уравнения Гиббса представляются  в следующих 
трех формах [1]: 

 
для  ( )f Cs =  

(1/ ) ( / )Г RT d dCs= - ×      (1) 
для (ln )f Cs = : 

(1/ ) ( / (ln ))Г RT d d Cs= - ×      (2) 
для (lg )f Cs = : 

(1/ ) ( / (lg ))Г RT d d Cs= - ×       (3) 
где Г – Гиббсовская адсорбсия (моль×м-

2); C – равновесная концентрация ПАВ в 
растворе; R – универсальное газовое постоянное 
(R=8,31Дж∙моль-1∙К-1); T – абсолютная 
температура (K); s – поверхностное натяжение 
(Дж/м-2). 

Уравнение Гиббса объединяет в себе 
три переменных: Г; s; C, а  каждых парных 
переменных объединяют следующие известные 
уравнения. Уравнение Ленгмюра объединяет Г и 
C [1, 2]:   

/ ( )mГ Г C C a= + ;       (4) 
Уравнение Шишковского объединяет s и C:   
 0 ln(1 / )mRTГ Cs s a- = +       (5) 
 Уравнение Фрумкина объединяет s и Г:   
  0 ln(1 / )m mRTГ Г Гs s- = -      (6)  
где, a – постоянная величина. 
 
Для расчета теоретических изотерм 

поверхностного натяжения, А.А.Абрамзоном 
предложено выражение с преобразованием 
уравнения Шишковского (5) 

 
 [1,3]: ( ) ( )( )0 ln 1 / exp /i m i mRTГ C Г W RTs s dé ù= - + ×ë û    (7) 
где - Ci – текущая концентрация; Гm – 

максимальная адсорбция; W – работа адсорбции,    
W = b×103×m (8), где b – число Траубе b=4,22 
[3];103 переходной коэффициент от кДж к Дж;   
m – число углеродных атомов в алкильных 
радикалах неионогенных НПАВ (в том числе 
ННПАВ); so –  поверхностное   натяжение   воды   
при  298 K  (72,75 mC/m2); d – толщина 
адсорбционного слоя, d»0,9 nm (0,9×10-9 m); si – 
текущее поверхностное натяжение, 
соответствующее 
данному текущему значению концентрации Ci; 
Гm определяется методом касательных. Однако, 
формула работа адсорбции (8) не связана с 

самой адсорбцией и имеет слишком 
упрощенную форму. Поэтому определение 
наиболее приемлемого и простого уравнения 
для расчета адсорбции (Гi) ПАВ на границе 
раздела жидкость-газ на основе классических 
уравнений адсорбции представляет 
актуальность с точки зрения теоретической и 
прикладной коллоидной химии.  

Теоретическая часть 
Для расчета адсорбционных изотерм 

поверхностного натяжения ПАВ нами 
предложено наиболее удобное выражение,  
путем преобразования уравнения Фрумкина (6):

 
( )0 ln 1 /i m i mRTГ Г Гs s= + -     (9 

Уравнение (9)  решим относительно Гi:                       
ln(1 / ) /i m mГ Г RTГs- = D  
1 / exp( / )i m mГ Г RTГs- = D  

[ ]1 exp( / )i m mГ Г RTГs= - D      (10) 
где  0 0is s sD = - p       (11) 
В качестве ПАВ исследованы н-

алифатические спирты. Спирты, не зависимо от 
их молекулярного строения, в целом относятся к 
неколлоидным НПАВ. Минимальная 
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теоретическая площадь min( )w на границе 
раздела жидкость-газ, приходящейся на одну 
молекулу ПАВ в насыщенном 
мономолекулярном адсорбционном слое 
определяется площадью поперечного сечения 
молекул адсорбтива [1, 2]. Для н-алифатических 
спиртов,  20 2

min( ) 20.2 10 mw -= × [4].  ,  тогда  
соответствующее значение максимальной 
теоретической адсорбции ( )( )m thГ определяется 
общепринятой формулой:  

6 2
( ) min1/ ( ) 8.223 10 /m th AГ N моль mw -= × = ×

, где NA – число Авогадро.  
Представляет интерес также 

максимальные экспериментальные значения 
величины адсорбции (Г im) для н-алифатических 
спиртов и  соответствующие уровни отклонения   
Г im от Гm(th). Изотермы часто рассчитываются 
при Т=298К. Поэтому, уравнения (10) для 
расчета адсорбции н-алифатических спиртов   
можно представить еще в более  упрощенном 
виде:

 
[ ]68.223 10 1 exp( 0.049)iГ s-= × - D ×      (12) 

Посмотрим крайние условия для 
уравнения (12). При 0sD =   (т.е. в системе 
отсутствует ПАВ), 0iГ = , а в критичеcком 
состоянии н-алифатических спиртов, когда 
отсутствуют границы раздела фаз между 
жидкостью и газ 0sD = [5],  

0 72.75 72.75sD = - = - , 
тогда 6 27.987 10 /iГ моль m-= × . Решение 
уравнения (12) при 0sD =  имеет только 
теоретическое значение, более правильно будет 
прокомментировать соответствующую 
крайнюю условию  следующим образом: 
при 0sD ® ,  6 27.987 10 /iГ моль m-® × . 
Следовательно, Гi практически не достигает 
своего максимального теоретического значения 
Гm(th)  даже  ближе критическому состоянию 

жидкостей. Для расчета из уравнения (12) 
максимальных экспериментальных значений 
адсорбции (Гim) для каждого н-алифатического 
спирта необходимо иметь данных по sm 
(минимальное поверхностное натяжение при 
Гim). Нами изучены корреляционные 
взаимосвязи свойства – строение молекул для н-
алифатических спиртов [6].   На основе 
собственных экспериментальных данных, а 
также соответствующих  литературных данных, 
методом наименьших квадратов получены 
корреляционные взаимосвязи типа  ( )f ms =  
и ( )m f ms = по значениям поверхностного 
натяжения (s) и минимального поверхностного 
натяжения (sm), определенные из изотерм 
поверхностного натяжения спиртов [ 6]: 

  
20.4 1.08 , 1 5m ms = + = -        (13) 
22.1 0.69 , 6 10m ms = + = -       (14) 
43.9 1.33 , 1 6m m ms = - = -       (15) 
40.2 0.73 , 6 10m m ms = - = -      (16)  

 
где m - количество атомов углерода в 

алкильных радикалах n-алифатических спиртов. 
Зная значения 

величины 0( )m ms s s sD = - , с помощью 
уравнения (12) можно рассчитывать ,imГ , 

( )( / ) 100,i m thГ Г ×  и 

( )/s i m thX Г Г= (поверхностная мольная доля). 
Результаты приведены в таблице. Таблица  1 в 
целом отражает некоторых коллоидно-
химических данных, соответствующих 
насыщенному мономолекулярному 
адсорбционному слою.  
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Таблица 1-Коллоидно-химические характеристики н-алифатических спиртов 

для насыщенного адсорбционного слоя 
 

Спирты Объемна
я  

мольная 
доля (Хv) 

smin, 
мДж
/м2 

Δs, 
мДж
/м2 

Гm(th)×1
06, 

моль/
м2 

Гim×106, 
моль/м

2 

(Гim/Гm(th)
)×100, 

% 

Поверхностн
ая мольная 

доля 
Xs=Гi/Гm(th) 

C4H9OH 
C5H9OH 
C6H9OH 
C7H9OH 
C8H9OH 
C9H9OH 

C10H21OH 

1.65*10-2 
3.90*10-3 
0.93*10-3 
2.19*10-4 
5.24*10-5 
1.24*10-5 
2.92*10-6 

38.6 
37.2 
35.9 
35.1 
34.4 
33.6 
32.9 

34.1 
35.5 
36.8 
37.6 
38.4 
39.1 
39.8 

8.223 
8.223 
8.223 
8.223 
8.223 
8.223 
8.223 

6.676 
6.779 
6.868 
6.920 
6.970 
7.012 
7.053 

81.2 
82.4 
83.5 
84.1 
84.8 
85.3 
85.8 

0.812 
0.824 
0.835 
0.841 
0.848 
0.853 
0.858 

 
 
Известно уравнение для расчета 

предельных растворимостей н-алифатических  
спиртов, в единицах мольной доли [ 3]: 

 
5.24 exp( 1.44 )VX m= * -       (17) 

 
где 1.44me- соответствует предельной 

растворимости  соответствующего 
углеводорода. Это подтвердился 
литературными данными. В таком случае 
коэффициент 5.24 является коэффициентом для 
перехода от предельной растворимости 

углеводородов к предельной растворимости 
соответствующего н-алифатического спирта. С 
другой стороны 1.44 1.441/m me e- = , 
где 1.44 4.22me = , тогда 1.44 1/ (4.22)m me- = и в 
конечном итоге уравнение (15) упрощается: 

 
5.24 / (4.22)m

VX =       (18) 
 
где 4.22 вступает в качестве 

коэффициента Дюкло-Траубе [ 7 ], т.к. по (16) 
получается, что с увеличением длины 
алкильного радикала в молекуле н-
алифатического спирта на одну -CH2- группы 
предельная растворимость последующего 
гомолога в 4.22 раза снижается, о чем 
свидетельствуют данные таблицы. Величину Хv 
одновременно можно называть объемной 
мольной доли адсорбтива (растворенного 
вещества) при максимальных значениях 
адсорбции.  

Результаты и обсуждения 
На рис.1 представлена корреляционная 

взаимосвязь между величинами SX  и VX в 
полулогарифмических 

координатах ( lg )S VX X- . Как видно из рис.1,  
прямолинейная зависимость (lg )S VX f X= в 
точке соответствующей н-гексиловому спирту 
имеет излом, который может быт 
интерпретироваться  с подобными изломами на 
корреляционных выражениях ( )f ms = (13), 
(14) и ( )m f ms = (15), (16) [ 3], в которых 
причина этих явлений были связаны с 
нанокластерной структурой спиртов (m³4) [8,  
9]. Очевидно, нанокластерная структура спиртов 
более ярко выражается при m³6.  
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Рисунок 1 -  Корреляционная зависимость между поверхностными объемными молными долями 
н-алифатических спиртов в водных растворах 

 
На рис.2 представлена общая изотерма 

адсорбции н-алифатических спиртов, 
рассчитанная по видеизмененному уравнению 
Фрумкина (10). С помощью рисунка 2 можно 
сделать следующие выводы: 

· начальная часть общей 
изотермы 234.1 /мДж мsD p отражает 
текущую адсорбцию ( )iГ  н-алифатических 
спиртов (C4-C10);  

· средняя часть общей изотермы 
(39.8 34.1)s³ D ³  отражает максимальную 
экспериментальную адсорбцию ( )imГ  для 
соответствующих  спиртов (C4-C10).  
Следовательно, на каждом значение 

imГ завершается соответствующая изотерма. 
Поэтому до значения  

239.81 /мДж мsD = семь изотермы 

расположены друг на других по общей изотерме. 
Они отличаются только по значениям imГ . 

· самая конечная часть общей 
изотермы ( 72.75 39,8sDf f ближе 
критическому состоянию жидкостей 

272.75 /мДж мsD ® ) имеет только лишь 
теоретическое значение, т.е. подобных 
экспериментальных и литературных данных не 
имеются;  

· на рис.2 верхняя прямая линия 
соответствует максимальному теоретическому 
значению адсорбции н-алифатических спиртов 
( 6 2

( ) 8.223 10 /m thГ моль м-= × ), а нижняя   
прямая линия соответствует  максимальному 
значению адсорбции    
( 6 2

( ) 7.987 10 /m thГ моль м-= × )  ближе 
критическому состоянию жидкостей.

·  
 

 
 

Рисунок 2 -  Общая изотерма адсорбции н-альфатических спиртов, рассчитанная из 
видеизмененного уравнения Фрумкина [ ]1 exp( / )i m i mГ Г RTГs= - D  
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Таким образом, уравнение (10) можно 

применять и для других ПАВ, для расчета 
адсорбции индивидуальных ПАВ 
соответствующих гомологических рядов. Исходя 
из значений площадей поперечных сечений 
молекул н-алифатических кислот (22×10-20м2) 
[10], индивидуальных оксиэтилированных 

эфиров н-алифатических кислот  (21.4×10-20м2) 
[11], и блоксополимеров оксидов этилена и 
пропилена на основе глицерина     (78×10-20м2) 
[12], установлены также аналогичные 
уравнения (12) соответственно для указанных 
неионогенных ПАВ:  

 
[ ] [ ]
[ ]

6 6

6

7.551 10 1 exp( 0.053) ; 7.762 10 1 exp( 0.052) ;

2.130 10 1 exp( 0.189) ;
i i

i

Г Г

Г

s s

s

- -

-

= × - D × = × - D ×

= × - D ×
                                                                          

Выводы 
Расчетами по видеизменному 

уравнению Фрумкина установлено, что 
максимальные экспериментальные значения  
адсорбции н-алифатических спиртов на границе 
раздела жидкость-газ не достигают своего 
максимального теоретического значения,  даже  
ближе критическому состоянию жидкостей. 

Определены также более простые формы 
уравнения Фрумкина для расчета 
адсорбционных изотерм для н-алифатических 
кислот, индивидуальных оксиэтилированных 
эфоров н-алифатических кислот, а также для 
оксиалкиленовых блок сополимеров на основе 
глицерина.
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CALCULATION OF THE PROCESS OF ADSORPTION OF SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES 
 
 
Frumkin's equation is proposed for calculating the adsorption ( iГ ) of surface-active substances (SAS) 

at the liquid-gas interface: [ ]1 exp( / )i m i mГ Г RTГs= - D . As SAS, n-aliphatic alcohols have been 
investigated. The values of the surface ( SX ) and volume fraction ( VX ) at mГ  (maximum adsorption) are 
calculated and the corresponding correlation dependence is commented ( )S g VX f l X= ; The general 
adsorption isotherm is plotted in coordinates and the corresponding interpretations along the isotherm are also 
given. 

 
Keywords: Frumkin equation; adsorption at the liquid-gas interface; surface-active substances; n-

aliphatic alcohols. 
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В работе рассчитана спектральная зависимость комплексного показателя преломления 
палладия из интерполяции экспериментальных данных, а также оптические характеристики 
наночастиц и пленок палладия на длинах волн лазеров, попадающих в диапазон длин волн от 600 нм до 
800 нм. Показана перспективность использования наночастиц и пленок палладия для использования в 
исполнительных устройствах различного назначения. 

Ключевые слова: наночастицы палладия, коэффициент эффективности поглощения, 
наноматериалы, спектральные закономерности, оптические свойства, математическое 
моделирование, оптический детонатор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Палладий является представителем металлов платиновой 
группы и считается благородным и редким элементом. Этот 
драгметалл существует в природе в виде соединений. Металл во 
многом схож с платиной, внешне отличить их друг от друга 
проблематично. Физические и химические свойства элемента 
позволяют широко использовать его в химической 
промышленности и электронике, а принадлежность к числу 
драгоценных материалов – в качестве ювелирного сырья. 
Самородный палладий представляет собой сплав с примеси ряда 
драгоценных металлов, и, в свою очередь, входит в состав 
самородного золота и платины. Палладий является хорошим 
катализатором, в том числе – входит в состав катализатора 
низкотемпературного дожигателя выхлопных газов, поэтому 
основными потребителями металла (более 70 % от всего 
применения) являются автомобильная и химическая 
промышленность. Значительная доля добываемого палладия 
используется в ювелирном деле. Хотя поле использования металла 
вполне обширное, сфера применения этого металла нуждается в 
значительном расширении. Очевидное использование – 
фотокатализаторы и оптические детонаторы на основе наночастиц 
или пленок палладия.  

mailto:kriger@kemsu.ru


Использование импульсного с частотой 
от десятков до миллионов Гц фотовозбуждения 
позволяет значительно (в сотни раз) экономить 
необходимую для активации химической 
реакции энергию [1]. Создание материалов для 
этих целей требует знания оптических свойств 
пленок и наночастиц палладия. В работах [2,3] 
начато исследование оптических характеристик 
наночастиц и пленок палладия в спектральных 
диапазонах от 400 нм до 600 нм и от 800 нм до 
1200 нм. Однако несколько мощных лазеров 
излучают в неисследованном спектральном 
диапазоне от 600 нм до 800 нм и могут 
использоваться для создания дожигателей 
нового поколения и оптических систем 
инициирования каталитических реакций и 

взрывного разложения [4]. Цель работы: 
Определение оптических характеристик 
наночастиц и пленок палладия в диапазоне 
длин волн в диапазоне от 600 нм до 800 нм, в 
том числе – на длинах волн лазеров этого 
спектрального диапазона для формирования 
научных основ создания дожигателей нового 
поколения и оптических систем инициирования 
взрывного разложения.  

Методика и результаты расчета 
В данной работе использовалась уже 

готовая методика, разработанная ранее для 
расчета оптических характеристик наночастиц и 
пленок палладия и ряда других металлов как в 
вакууме, так и в прозрачной матрице [2,3]. 

 
Таблица 1 -  Рассчитанные оптические свойства наночастиц и пленок палладия 

в спектральном диапазоне от 600 нм до 800 нм. 
 

 
В созданном ранее пакете прикладных 

программ [2,3] необходимо ввести табличные 
значения комплексного показателя 
преломления палладия на известных длинах 
волн (λ). В ряде работ, например [5-7], 
разработана методика первичного 

математического моделирования оптических 
явлений: интерполяция комплексного 
показателя преломления (mi) на необходимые 
длины волн, компьютерное моделирование 
физических и химических процессов с 
определением актуальных характеристик: 

λ, нм Rmi [12] Imi [12] Qabs Rmах, нм a, мкм -1 Лазер 
600 1.7217 4.1224 0.9643 84.5 84.5000  
615 1.7474 4.2009 0.9407 86.9 85.8374 Гелий-ртутный лазер 
627 1.7637 4.2607 0.9228 88.8 85.3939 Лазер на парах золота 

632.8 1.7707 4.2891 0.9144 89.7 85.1749 Гелий-неоновый лазер 
647.1 1.7865 4.3587 0.8939 91.9 84.6446 Криптоновый лазер 
676.4 1.8202 4.5063 0.8531 96.6 83.7195 Криптоновый лазер 
694.3 1.8446 4.5986 0.8300 99.4 83.2309 Рубиновый лазер 
700 1.8531 4.6275 0.8231 100.3 83.0723 _____________ 
710 1.8687 4.6771 0.8118 101.9 82.7802 _____________ 
720 1.8854 4.7252 0.8015 103.5 82.4698 _____________ 
730 1.9028 4.7720 0.7919 105.1 82.1463 _____________ 
740 1.9207 4.8179 0.7830 106.7 81.8153 _____________ 
750 1.9390 4.8631 0.7745 108.2 81.4818 _____________ 
760 1.9574 4.9079 0.7663 109.8 81.1506 _____________ 
770 1.9757 4.9526 0.7583 111.4 80.8263 _____________ 
780 1.9937 4.9975 0.7504 113.0 80.5132 _____________ 
790 2.0112 5.0428 0.7425 114.6 80.2155 _____________ 
800 2.0279 5.0890 0.7344 116.1 79.9371  
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факторы эффективности поглощения и 
рассеяния, индикатриса рассеяния, показатель 
поглощения пленок. Кроме того, возможно 
моделирование закономерности нагревания 
наночастиц и пленок в инертных и лабильных 
матрицах, распределения освещенности в 
композитах на основе прозрачных матриц и 
наночастиц металлов [8-11].  

В работе используем лазеры с рабочими 
длинами монохроматического излучения: 615 
627 632.8 647.1 676.4 694.3, добавляются длины 
волн 600 нм и от 700 нм до 800 нм с интервалом 
10 нм. Для расчета задачи использованы 
действительные и мнимые части комплексного 
показателя преломления палладия (mi), взятые 
из работы [12]. В работе использованы 
следующие табличные данные действительной 
[1.68 1.75 1.80 1.86 1.95 2.06] и мнимой [4.02 4.21 
4.42 4.65 4.89 5.19] частей mi на длинах волн 
[582.1 616.8 659.5 704.5 756.0 821.1], 
соответственно [12]. Литературные данные 
взяты для более широкого спектрального 
диапазона, чем исследуется в работе. В этом 
случае можно воспользоваться алгоритмами 
интерполяционной оценки значений 
действительных и мнимых частей комплексного 
показателя преломления. Интерполяция 
является предпочтительным перед 
экстраполяцией действием. В этом случае 
разбиваем имеющийся в литературе 
спектральный диапазон с шагом 0.1 нм. Это 
связано с тем, что большая часть длин волн 
экспериментальных значений mi (кроме 756 нм) 
приведены с точностью 0.1 нм. Одновременно, 
искомые значения оптических характеристик 

наночастиц и пленок исследуются на длинах 
волн лазеров, также приведенных с точностью 
0.1 нм. Далее сплайном формируем массив 
значений mi на этих длинах волн (их порядка 
2500), выбираем значения mi на необходимых 
длинах волн и представляем их в таблице 1 и на 
рис. 1. В работе рассчитаны значения 
действительных (Rmi) (помещенные в столбец 2 
таблицы 1) и мнимых (Imi) (помещенных в 
столбец 3 таб. 1) частей комплексного 
показателя преломления. В первом столбце 
таблицы представлены длины волн от 600 до 
800 нм, первые шесть длин волн относятся к 
известные современным лазерам, начиная с 700 
нм до 800 нм шаг составляет 10 нм. Также был 
рассчитан по методике [7] показатель 
поглощения (a) палладия (помещенного в 
столбец 6 таб. 1). Оцененные значения 
показателя поглощения палладия в 
исследуемом интервале длин волн расположены 
в столбце 7 таблицы 1. Значения a 
незначительно уменьшаются с 85.84 мкм-1 до 
80.22 мкм-1 (на 7 % при изменении длины волны 
на 30 %). Значения показателя поглощения 
являются типичными для металлов, но 
несколько большими, чем в близких системах 
(медь, серебро, золото) [6,7,13]. Такие большие 
значения показателя поглощения позволяют 
использовать пленки металла не только как 
катализаторы, но и как поглотители лазерного 
излучения, совмещая в себе две функции. 
Данное обстоятельство позволяет надеяться на 
относительно простое строение 
фотокатализаторов на основе пленок палладия. 

 
 

 
Рисунок 1 - Рассчитаны спектральные зависимости мнимых (верхняя кривая, 

экспериментальные точки [12] отмечены знаком “+”) и действительных (нижняя кривая, точки 
отмечены знаком “*”) частей комплексного показателя преломления палладия в диапазоне 

от 600 нм до 800 нм 
 



На рисунке 1 представлена зависимость 
действительной и мнимой частей mi в 
диапазоне от 600 нм до 800 нм. При увеличении 
длины волны проходит практически линейное 
увеличение действительной и модуля мнимой 
частей комплексного показателя преломления 
палладия. Отсутствуют локальные максимумы и 
минимумы и заметное отклонение от 
линейности. В диапазоне от 400 нм до 600 нм и с 
800 нм до 1200 нм для палладия имеют 
значительные локальные максимумы [2,3]. В 
отличие от этого в спектральном диапазоне от 
600 нм до 800 нм прослеживается хорошая 
линейная зависимость.  

Произведем расчет зависимости 
фактора эффективности поглощения 
наночастиц палладиума (Qa) в диапазоне длин 
волн от 600 нм до 800 нм. Фактор 

эффективности поглощения сферической 
наночастицей радиуса R рассчитывался в рамках 
теории Ми по методике, подробно приведенной 
в [13]. Зависимости Qa(R) для всех длин волн 
имеют максимумы, координаты которых (Qabs и 
Rmах) находятся в 4 и 5 столбцах таблицы 1. При 
радиусах меньших Rmах Qabs уменьшается до нуля 
по закону Релея, при радиусах больших Rmах Qa 
медленно уменьшается со слабыми 
осцилляциями. Значения максимального 
фактора эффективности поглощения (Qabs) с 
увеличением длины волны представлены на 
рис. 2. Qabs постепенно уменьшается с ростом 
длины волны без особенностей, свойственных в 
этом спектральном диапазоне алюминию, 
оксидам меди [8,14,15] и наночастицам других 
веществ.  

 
Рисунок 2 - Спектральная зависимость максимального значения коэффициента 

эффективности поглощения (Qabs) наночастиц палладия от длины волны 
в диапазоне от 600 нм до 800 нм. 

 
Обращает на себя внимание 

относительно большие (чуть меньше 1) для 
благородных металлов значения максимальных 
для каждой длины волны факторов 
эффективности поглощения. На рисунке 2 мы 
видим уменьшение максимального значения 
коэффициента эффективности поглощения при 
увеличении длины волны. Однако в данном 

спектральном диапазоне можно выделить два 
линейных участка зависимости Qabs(λ) 
Приближаясь к 700 нм зависимость Qabs(λ) 
изменяет угловой коэффициент, уменьшая его 
по модулю, что приводит к менее выраженной 
зависимости Qabs(λ) в диапазоне .  от 700 нм до 
800 нм. 
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Рисунок 3 - Спектральная зависимость радиуса наночастицы палладия, соответствующего 
максимальному значению фактора эффективности поглощения, точки – расчет, линия –  

линейная аппроксимация 
 
Для выяснения характера поглощения 

наночастиц в этой спектральной области и 
оценки размеров оптимальных для поглощения 
наночастиц необходимо построить зависимость 
радиуса наночастиц с максимальным значением 
фактора эффективности поглощения (по-
прежнему, Rmах) от длины волны. При 
реализации плазмонного поглощения на 
зависимости Rmах(λ) появляются точки разрыва, 
в которых происходит резкое изменение Rmах 
[13]. Как мы видим на рис. 3 зависимость Rmах(λ) 
практически линейная, что говорит о 
поверхностном поглощении энергии световой 
волны в слое толщиной порядка 20 нм без 
реализации резонансного поглощения. 

Значения радиусов наночастиц в районе 100 нм 
являются удобными для использования в 
разрабатываемых исполнительных устройствах, 
а значения факторов эффективности около 1 
свидетельствуют об интенсивном 
взаимодействии излучения с наночастицей, в 
результате которого возможно нагревание 
наночастицы. Вывод: оптические свойства 
наночастиц и пленой палладия в спектральном 
диапазоне от 600 нм до 800 нм позволяют 
надеяться на создание фотодожигателей и 
капсюлей оптических детонаторов на основе 
пленок и наночастиц палладия. Авторы 
выражает благодарность научному 
руководителю д.ф-м.н. А.В. Каленскому. 
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SPECTRAL DEPENDENCE OF OPTICAL PROPERTIES OF PALLADIUM 
IN THE WAVELENGTH RANGE 600 – 800 NM  
 
 
 
The spectral dependence of the palladium complex refractive index was calculated using interpolation 

of experimental data as well as the optical properties of palladium films and nanoparticles at the wavelengths of 
lasers falling into the range 600-800 nm. It was shown that the palladium films and nanoparticles are 
prospective for utilization in different devices. 
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В статье представлены и рассмотрены вопросы поиска путей в ориентированном орграфе. 

Реализован алгоритм кратчайших путей в ориентированном орграфе на основе волнового метода. 
Разработаны структуры и классы на языке программирования C++ для работы с орграфами и 
матрицами смежности, которые впоследствии позволили создать программное обеспечение для 
решения практических задач по поиску кратчайшего пути и визуализации ориентированного графа. 

 
 
Ключевые слова: кратчайший путь в орграфе, волновой метод, визуализация путей орграфа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 
Поиск кратчайших путей всегда был необходим для 

нахождения путей между физическими объектами на 
картографических сервисах, для поиска оптимальной 
последовательности решений и для решения задач маршрутизации 
и выбора оптимальных потоков для передачи информации.  

Одним из эффективных методов поиска кратчайших путей 
является волновой метод. Его основное достоинство – четкая 
алгоритмическая структура. В виду этих соображений, в качестве 
исходного алгоритма решения задачи поиска был выбран волновой 
метод. 

mailto:rob57@mail.ru
mailto:aaepi@yandex.ru
mailto:sirenko-viktoriya@ya.ru


Математический аппарат 
По определению графом называется 

абстрактный математический объект, 
представляющий собой множество вершин 
графа и набор соединений между вершинами, 
называемых ребрами. Ориентированным 
графом же называется граф имеющий 
направления[2] . Матрицей смежности 

 взвешенного орграфа  
называется матрица , в которой   – вес 
ребра, соединяющего вершины  и [3]. 
Упорядоченный набор ребер 

 называют 
путем в орграфе  с началом в вершине 

 и окончанием в вершине . Длиной пути во 
взвешенном орграфе называется сумма весов 
ребер пути [1].  

Одним из способов нахождения 
минимального пути является волновой метод, 
предназначенный для поиска кратчайшего пути 
от стартовой ячейки к конечной, если это 
возможно. Работа алгоритма включает в себя 
три этапа: инициализацию, распространение 
волны и восстановление пути. 

В ходе инициализации происходит 
построение образа множества вершин, данного 
графа, запоминается вершина старта и конечная 
вершина. 

Далее при распространении волны 
происходит поиск смежных вершин текущей, 
при этом проверяется принадлежит ли эта 
вершина ранее меченной в пути вершине. Если 
данная вершина удовлетворяет условиям, то её 
атрибуту присваивается минимальная длинна 
пути от начальной вершины. Далее уже от этой 
вершины распространяется волна.  

При восстановлении пути происходит 
перебор всех вершин и построение пути. 

Программная реализация 
В программе были реализованы: 
· Графический вывод орграфа; 
· Вывод всех возможных путей из 

одной вершины в другую и длины каждого из 
них; 

· Вывод кратчайшего пути и его 
длины; 

· Вывод времени выполнения 
программы в мс. 

 
Решение задачи поиска путей 

Ниже представлено решение задачи 
поиска кратчайшего и всех путей в орграфе с 
использованием разработанных компонентов на 
примере ориентированного графа с 4 
вершинами.

 
 

Таблица 1 - Программный код с комментариями 
 

for (u = 0; u<p; u++) 
 { 
t[u] = infinity; //Приравняем все кратчайшие пути из s в i бесконечности 
x[u] = 0;        //Так же изначально отсутствуют кратчайшие пути для любой вершины  
} 
h[s] = 0; // s является стартовой вершиной, поэтому путь из начальной вершины в s равен нулю 
t[s] = 0; // Длина пути из s в s равна 0 
x[s] = 1; // Помечаем s  
v = s;    // Далее s является текущей вершиной 
 
while (1) 
{ 
// Происходит поиск вершин смежных v и производим поиск кротчайших путей  
for (u = 0; u<p; u++) 
{ 
if (mass[v][u] == 0)continue; // Если вершины u и v не являются  несмежными, то выходим из цикла 
if (x[u] == 0 && t[u]>t[v] + mass[v][u]) //Проверяем существование кротчайшего пути для вершины u и 
то, является ли найденный путь кротчайшим по сравнению со старыми { 
t[u] = t[v] + mass[v][u]; //то, запоминаем более короткую длину пути в массив t   
h[u] = v; //v->u является частью пути s->u 
} 
} 
//Далее найдем из всех длин путей наименьший 
int w = infinity;  //будем использовать для искомого пути  
v = -1;            // При окончании поиска станет конечной вершиной 
for (u = 0; u<p; u++) // Перебор вершин 
{ 
if (x[u] == 0 && t[u]<w) //При этом условии считаем, что искомый путь найден и его длина меньше 
предыдущей 
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{ 
v = u; //новая текущая вершина 
w = t[u]; 
} 
} 
if (v == -1) 
{ 
// Не найден путь 
break; 
} 
if (v == g) // Найден кратчайший путь, 
{         
int *path=new int[size]; 
             int *visited=new int [size]; 
 for(int J=0;J<size;J++) 
 visited[J]=false; 
 memset(visited, 0, sizeof(visited)); 
 // выводим путь 
 u = g; 
 char st[80], st1[20]; 
 int c=u+1; 
 itoa(c,st1,10); 
 strcpy(st,st1); 
 u = h[u]; 
 while (u != s){ 
  c=u+1; 
  paintve(u,x_[u],y_[u]); 
  itoa(c,st1,10); 
  strcat(st,"<="); 
  strcat(st,st1); 
   
 u = h[u]; 
 } 
 c=Convert::ToInt32(first_->Value); 
 itoa(c,st1,10); 
 strcat(st,"<="); 
 strcat(st,st1); 
  String^ stw= gcnew String (st); 
 Otv_2->Text = stw; 
 //Вывод пути 
 printPath(s, g, path, visited, mass, size, t[g]); 
 break; 
} 
x[v] = 1; 
} 

 

 
 

Рисунок 2 - Окно результатов с примечаниями 
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Рисунок 3 - Поиск кратчайшего и всех путей в ориентированном графе с 8 вершинами. 

Окно результатов с примечаниями 
 
Очевидно, что количество вершин 

исходного орграфа может быть значительно 
больше, однако, приводить такого рода орграф в 
качестве примера не представляется 
целесообразным. 

Важно также отметить, что во время 
тестирования разработанных компонентов 
было замечено, что при увеличении количества 
ребер или путей возрастает время выполнения 
программы. Это отрицательно сказывается при 
графическом отображении ориентированного 
графа и выводе всех путей. В ходе тестирования 

программы нами было замечено, что при 
количестве ребер больше 64 графическое 
выведение результата работы программы не 
представляется возможным в короткий 
промежуток времени. Вычислительная 
сложность волнового алгоритма близка к O( ). 

Графическая визуализация 
Разработанные программные 

графические компоненты также позволяют 
проводить визуализацию путей орграфа. Ниже 
приведены результаты визуализации орграфа с 
8 вершинами. 

 

 
 

Рисунок 4 - результаты визуализации орграфа с 8 вершинами 
 

Выводы 
Разработанные программные 

компоненты могут стать удобным средством 
для вычисления путей в ориентированном 
графе. Также отметим, что главным 
достоинством разработанных структур и 
классов является их возможная символьная и 
графическая визуализация, а недостатком – 
неустойчивость алгоритмов при большом 
количестве путей. Данный программный 

комплекс может быть использован для 
вычисления путей и их длины по заданной 
матрице смежности, а также для визуального 
представления ориентированного графа. Кроме 
того, результаты работы могут быть применены 
для выполнения заданий по дисциплине 
«Дискретная математика и математическая 
логика» или для проверки вычислений, 
выполненных вручную. Была выполнена 
визуализация ориентированного графа. 
 



Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  3 / 2 0 1 8           | 67 
 

ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  
 
 

1. Белов В.В., Воробьев Е.М., Шаталов В.Е. Теория графов. М: "Высшая школа", 1976. – с.392. 
2. Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004 – c.744. 
3. Кутыркин В.А., Бушуев А.Ю. Введение в дискретную математику. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2015 – c.19. 
 
 
LEE ALGORITHM FOR DIRECTED GRAPH 

 
 
The article presents problems of searching paths in the directed graph. The shortest path algorithm is 

implemented in directed graph based on the Lee algorithm. Classes and structures were developed in C ++ 
programming language for working with directed graphs and adjacency matrixes, which allowed us to create 
software for solving practical problems in finding the shortest path and visualization of the directed graph.  

 
 
Keywords: shortest path in directed graph, lee algorithm, visualization of the directed graph. 
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В статье представлены и рассмотрены вопросы нахождения двойных Эйлеровых циклов в 

связном неориентированном графе. Реализован алгоритм расчёта двойных эйлеровых циклов на основе 
метода Терри. Разработано программное обеспечение на языке программирования Python 3.6 для 
решения практических задач по нахождению двойных Эйлеровых циклов в связном неориентированном 
графе. 
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Введение 
В ряде практических задач, связанных с обходом связного 

неориентированного графа, возникает необходимость в 
нахождении двойного Эйлерово цикла, в особенности для работы с 
графами, не содержащих Эйлеров цикл.  

Одним из эффективных методов нахождения двойного 
Эйлерово цикла является метод Терри. Его достоинства – четкая 
алгоритмическая структура, предполагающая возможность 
программной реализации, и скорость работы алгоритма. В виду 
этих соображений, в качестве исходного алгоритма для решения 
задач по нахождению двойного Эйлерово цикла был выбран метод 
Терри. 

mailto:rob57@mail.ru
mailto:RomanL-of@yandex.ru
mailto:andry10111999@gmail.com


Математический аппарат 
Базовым понятием теории графов 

является определение орграфа. Говорят, что 
задан орграф ,G V Q=< > , если указаны два 
множества: непустое множество V и множество 
Q некоторых пар { },u y  элементов из 
множества V. Элементы множества V 
называются вершинами графа ,G V Q=< > , 
упорядоченные пары { },u y - дугами.[3,с.103] 

Множество Q можно задать через  
бинарное отношение 2V V Vt Í ´ = , 
индуцирующее матрицу ( )i s

sjMtr mt =  с 
булевыми компонентами, для которой число s 
соответствует количеству элементов во 

множестве V, 
1,(u ,u )

,
0,(u ,u )

i ji
j

i j
m

t
t

ìï
í
ïî

Î
=

Ï
 где 

u ,ui j VÎ  и 1 ,i j s£ £ .  
Матрица ( )i s

sjMtr mt =  называется 
матрицей смежности (вершин), поскольку 
полагается, что вершина iu VÎ   смежна 
(связана дугой) с вершиной ju VÎ , если 

i
jm =1. 

В случае, если бинарное отношение t  
является антирефлексивным (т.е. ( , )u u tÏ  
для  u V" Î ), то орграф ,G V Q=< >  
определяет неориентированный 
граф ,Gr V W=< >  с бинарным отношением  

{( , ) : ( , )u v V V u vq q= Î ´ Î  
 или ( , ) }v u qÎ . У неориентированного 
графа матрица смежности  является 
симметричной, с нулевыми значениями на 
главной диагонали, а понятие смежности 
вершин теряет свою ориентацию 
(неупорядоченные пары { },u y называются 
ребрами). 

 
Основные определения, связанные с 

понятием графа. 
Степень вершины - число инцидентных 

вершине дуг (ребер). [3,с.106] 
Путь -  последовательность дуг 

1 2{ , ,..., }, ,  { , }, ,m i i i i i iv v v v Q v u y u y VÎ = Î
  орграфа ,G V Q=< > , такая, что 1i iy u +=  
для 1,2,..., 1i m= - . В случае, если 

1my u= , то такой путь называется контуром. 
[1, c.12]. 

Цепь - 
последовательность 1 2{ , ,..., },m iv v v v WÎ  
ребер неориентированного графа 

,Gr V W=< > , которая может быть 
превращена в путь введением соответствующей 
ориентации на ребра (т.е. будет получен орграф 

,G V Q=< > , для которого дуги будут 
заданы последовательностью ребер  

,Gr V W=< > ). В случае если полученный 
путь будет являться контуром, то такая цепь 
называется циклом. Если  для цикла из 
неравенства i j¹ следует, что i jv v¹ , то 
такой цикл называется простой .[1,c.13].   

Эйлеров цикл - простой цикл, в который 
входят все ребра графа.  

Определим условие, при котором граф 
имеет Эйлеров цикл. 

Теорема 1. 
Неориентированный граф обладает 

Эйлеровым циклом тогда и только тогда, когда 
он связен и степени всех его вершин четны.[3, 
c.126] 

Теорема 2. 
Связный орграф является Эйлеровым 

тогда и только тогда, когда для каждой его 
вершины количество исходящих дуг равно 
количеству входящих. 

 
Двойным Эйлеровым циклом в 

неориентированном связном графе 
,Gr V W=< >  называется замкнутый 

маршрут, проходящий по всем ребрам  дважды в 
разных направлениях. Если ввести на 
произвольном неориентированном связном 
графе ,Gr V W=< >  ориентацию, такую что 
каждому ребру соответствовала пара дуг с 
противоположными направлениями, то 
получившийся орграф ,G V Q=< >  согласно 
теореме 2 будет являться Эйлеровым. 
Следовательно, двойной Эйлеров цикл можно 
построить в любом связном 
неориентированном графе. 

Построение такого цикла  основывается 
на применении метода  Терри: 

1. Отмечать направление, в 
котором проходится ребро,  как в прямом, так и 
в обратном направлениях. 

2. Исходя из любой вершины, всегда 
следовать только по тому ребру, которое еще не 
было пройдено или было пройдено в 
противоположном направлении.  

3. Для всякой вершины отмечать 
первое заходящее ребро, если вершина 
встретилась впервые  
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4. Из всякой вершины идти по 
ребру, по которому пришли в эту вершину(в 
обратном направлении) лишь тогда, когда нет 
иной возможности. 

Программная реализация 
Зададим граф ,Gr V W=< >  в 

качестве  матрицы смежности ( )i n
njMtr mt =  

и представим матрицу в виде словарной записи:   
 

{ }1 1 2 2 2
1 2 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1: ,..., ;   : , ,..., ;  ... ; : ,...,n n

n n n n n n nA v v m v m v v m v m v m v v m v m- -= × × × × × × ×
, 

где  1,... nv v VÎ - вершины графа. 
Создадим два списка: kiz, предназначенный для 
незаконченных маршрутов обхода графа, и 
a_avto, предназначенный для хранения 
завершенных маршрутов. Запишем начальную 
вершину в начало списка kiz=[ 1route ]. До тех 
пор, пока список kiz не станет пустым, 
выполняем следующую последовательность 
действий: 

1. Извлекаем первый элемент 
(маршрут)  route  из списка kiz . 

2. В случае если  длина маршрута 
равна удвоенному количеству ребер и 
последняя вершина совпадает с начальной, 
записываем данный маршрут в список a_avto и 
возвращаемся к пункту 1. В противном случае 
переходим к пункту 3. 

3. Обращаемся к словарю А, для 
получение смежных вершин с последней 
посещенной вершиной v . 

4. Если  вершины, полученные в 
пункте 3, не связаны с v  ребром, по которому 
вершина v  была впервые посещена, и ребро, 
связывающее с v ,  еще не было пройдено или 
было пройдено в противоположном 
направлении, то записываем в конец списка kiz 
маршруты, состоявшие из  route  с 
поочередным добавлением новых элементов.  

5. Если среди вершин, полученных 
в пункте 3, осталось только соединенная с v  ребром, по которому вершина  v  была впервые 
посещена, записываем в конец списка kiz 
маршрут, состоявший из route  с добавлением 
данной вершины. 

 При пустом списке kiz все возможные 
маршруты обхода данного графа по методу 
Терри записаны в список a_avto.     

Программный код на языке Python 
Решение задачи на обход графа по 

методу Терри 

Ниже представлено решение задачи на 
нахождение двойных Эйлеровых циклов в 
неориентированном связном графе на примере 
графа, 
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с матрицей смежности: 
0 1 0 0 1
1 0 1 0 1
0 1 0 1 1
0 0 1 0 0
1 1 1 0 0

æ ö
ç ÷
ç ÷
ç ÷
ç ÷
ç ÷
ç ÷
è ø

. 

 

 
 

1-матрица смежности, 2- информационные окна, 3- граф в двухмерном пространстве,4- список 
всех найденных двойных Эйлеровых циклов,  5- анимированный обход графа по маршруту 

 

 



В ходе обхода графа можно заметить, 
что хронология поиска решений по данному 
алгоритму имеет сходство с рекурсивной 
функцией и поэтому легко представляется в 
виде n-арного дерева: 

Важно также отметить, что во время 
тестирования разработанных компонентов 
было замечено, что функция зависимости 
затраченного времени на вычисление всех 
двойных эйлеровых циклов носит 
экспоненциальный характер. Это отрицательно 
сказывается при работе с графами с большим 
количеством связей между вершинами. 

Выводы 

Учитывая высокую скорость 
вычислений, возможность получения 
результатов до полного окончания работы, 
наличия интуитивно понятного 
пользовательского интерфейса, разработанное 
программное обеспечение является удобным 
средством для решения ряда практических 
задач, связанных с обходом 
неориентированного связного графа. Однако, в 
связи с экспоненциальной зависимостью 
количества найденных двойных Эйлеровых 
циклов от увеличения связей между вершинами, 
работа с сильноразветвлённым графом не 
представляется технически возможным.  
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Calculation of Double Euler’s Cycles in a non-directed Graph 

  
The questions of double Eiler's cycles finding in a contact non-directed graph are offered and 

considered in this article. The double Eiler's cycles calculation algorythm is based on Terry's method. The 
Python 3.6 language software is developed for solving practical tasks of revealing double Eiler's cycles in a 
contact non-directed graph. 

 
 
 
Key words: graph, double Eiler's cycle, Terry's method. 
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