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ARCHITECTURE
TEORETYCZNE ZASADY KSZTAŁTOWANIA DZIECIĘCEGO OBSZARU W ŚRODOWISKU
MIESZKALNYM
Iurchychyn O.
Ph.d, associate professor of “Architectural Desing” Institute of Architecture,
Lviv Politechnic National University
THEORETICAL PRINCIPLES OF SHAPING THE CHILDREN'S AREA IN A RESIDENTIAL
ENVIRONMENT
Iurchychyn O.
Ph.d, associate professor of “Architectural Desing” Institute of Architecture,
Lviv Politechnic National University
Streszczenie
W artykule zostały ujawnione problemy dziecięcego społeczeństwa w miastach oraz przedstawiono główne
przyczyny zaistniałej sytuacji: brak kompleksowego podejścia do tworzenia dziecięcej przestrzeni w mieście,
krótko przedstawione pytania miasta z punktu widzenia socjologii, mieszkalnego środowiska i główne teoretyczne
zasady kształtowania dziecięcego obszaru w środowisku mieszkalnym. Omówione zostały główne aspekty
socjologii miasta i psychologii dziecięcej, które wpływają na kształtowanie się takiej przestrzeni w miastach.
Przeanalizowane są teoretyczne podstawy i określone podstawowe zadania i podejścia do ich rozwiązywania.
Abstract
The article describes the problems of children population in the cities and presents the main reasons for this
situation: the lack of a comprehensive approach to creating a children's space in the city, the questions of the city
from the point of view of sociology are briefly presented, the main theoretical principles of shaping children's area
in the residential environment. Also it reviews the main aspects of urban sociology and child psychology that affect
the formation of such a space in cities. Also attention is paid on teoretical basics analysis, solutions and approaches
to solving the problem.
Słowa kluczowe: city, consumer, living environment, children, children's space, children's subculture
Keywords: city, consumer, living environment, children, children's space, children's subculture
Aktualność problemu
We współczesnym świecie nieustannie zachodzą
istotne zmiany w życiu społecznym i kulturalnym
środowiska. Miejscem koncentracji socjalno –
kulturowych transformacji i wynikiem tego procesu
staje się miasto jako szczególna organizacja
przestrzeni, szczególne społeczeństwo, które jest
centrem
politycznego,
administracyjnego
i
ekonomicznego życia, a także łączy w sobie różne
warstwy społeczeństwa. Miasto zawsze było i
pozostaje jednym z najsilniejszych i najbardziej
kompletnych przejawów kultury.[5] Wśród wielu
przedstawionych miejskich kultur duża część przypada
na budowanie dziecięcej kultury, tak zwanego zjawiska
subkultury dziecięcej w miastach, która ma
niejednoznaczny wpływ na rozwój miasta i jego
mieszkalnego środowiska.
Miasta zawsze oferowały swoim obywatelom
wiele zalet: mieszczanie mieli zazwyczaj duży poziom
dochodu, szersze możliwości dla organizacji własnego
czasu wolnego i edukacji, w celu omówienia i
rozwiązania pojawiających się problemów. Jednym z
takich czynników, które potwierdzają znaczenie miasta
jest międzynarodowa inicjatywa "Miasto przyjazne
dzieciom". W celu rozwiązania problemów
związanych z pobytem dziecka w środowisku
miejskim, w 1996 roku UNICEF zainicjował program
"Miasto przyjazne dzieciom". Cel inicjatywy polegał

na tym, aby opracować skuteczny mechanizm
współpracy mieszkańców z lokalnymi samorządami,
który pozwoli wziąć pod uwagę potrzeby dzieci
podczas planowania i rozwiązywania zadań
dotyczących życia miasta. W różnych czasach zostały
napisane prace odnośnie kwestii psychologii miasta
przez M. Weber, G. Zimmel, F. Tennis i wielu innych.
Zadowolenie z życia w mieście, sukces samorealizacji,
komfort życia mieszkańców zależy w dużej mierze od
środowiska miejskiego, które jest tworzone przez tych,
którzy mieszkają w pobliżu tego miejsca i tych, którzy
go tworzą. Analizując prace naukowców, można
zauważyć, że zazwyczaj z pola ich widzenia wypada
fakt, że większość miast, głównie jest stworzona "przez
osoby dorosłe dla osób dorosłych". Życie miejskie
zapewnia sporo zalet i wraz z tym często naraża dzieci
na niebezpieczeństwo. [3, s.125]
"Przyjazne miasto" można traktować jako model,
który ma na celu zrobić wszystko, ażeby środowisko
miejskie było bezpieczne i korzystne dla gry na
otwartej przestrzeni. Takie miasto jest zorientowane na
potrzeby dzieci, tak jak ich interesy są słabo
reprezentowane w planowaniu i są narażone na
wykluczenie tej grupy (dzieci) z przestrzeni publicznej.
Dzieci powinny być traktowane jako część populacji,
która ma prawo na większą powierzchnię użytkową
środowiska dla zdrowego rozwoju. Wymagania można
uznać za "humanitarne", tak jak ulepszanie otwartej
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przestrzeni w miastach - na przykład, mniej hałasu,
poprawy jakości powietrza, sieciowe struktury
przestrzeni itp. - dotyczy nie tylko dzieci, ale i całej
populacji miejskiej. [2]
Cel badania
Przeanalizować
teoretyczne
podstawy
kształtowania dziecięcej przestrzeni w mieście. Odkryć
problem dziecięcego społeczeństwa w miastach
Ukrainy okresu po radzieckiego i pokazać podstawowe
przyczyny ich powstawania. Rozewrzeć wpływ i
przejawy dziecięcej subkultury w miastach. Opierając
się na socjologię miasta oraz psychologiczne i
emocjonalne cechy dziecka udowodnić konieczność i
celowość rozpatrywania sprawy z punktu widzenia
architektury w tworzeniu dziecięcej przestrzeni w
środowisku miejskim przez pryzmat dziecięcej
subkultury.
Analiza problemu
Jedną z najważniejszych wad inicjatywy "Miasto
przyjazne dzieciom" jest brak realizacji obiektów
związanych z architekturą, stworzenie wewnętrznych i
zewnętrznych przestrzeni dla dzieci. Socjologiczna
analiza struktury miasta pozwala traktować miejskie
terytorium jako zbiór aspektów środowiska życiowego
dzieci i nastolatków, przestrzeń miejska jako zbiór
subjektywnych aspektów życia środowiska dzieci i
młodzieży, podstaw socjo- kulturowego projektowania
środowiska miejskiego, w celu określenia kryterium
"przyjazne" środowisko i określić aktualne problemy
związane z zamieszkaniem w miastach dzieci i
młodzieży.
Środowisko mieszkalne jest częścią składową
miasta, w którym odbywa się szereg ważnych
procesów i jest dość złożonym systemem, który stale
się rozwija. Ono ma stałą łączność pomiędzy
fizycznymi i społecznymi procesami miasta. W taki
sposób środowisko mieszkalne jest rozpatrywane nie
jako część miasta, a jako przestrzeń istnienia, którą
formuje wiele czynników. [2] Jeden z takich
czynników, który wpływa na stworzenie środowiska
mieszkalnego jest czynnik dziecka i przyjmowanie
przez niego otaczającego środowiska, czynnik
dziecięcej subkultury. Jak zaznacza S. Łuparenko świat
dzieciństwa
posiada
swoje
unikatowe,
charakterystyczne tylko dla niego cechy, które są
określone w dziecięcej subkulturze, dzięki którym ona
się odróżnia od dorosłej kultury. Dziecięca subkultura
rozwija
pewne
tradycje
i
przyzwyczajenia
(filozoficzne,
religijne,
obrzędowe
itp.)
charakterystyczne dla danego społeczeństwa, specyfikę
dokonywania procesu naukowo- wychowawczego i
opiera się na fizycznych, psychicznych i
emocjonalnych unikalnościach rozwoju dzieci.
Niestety, nowoczesna kultura informacyjna powoduje
znikanie lub zamianę pewnych składników dziecięcej
subkultury na komponenty kultury osób dorosłych, co
prowadzi do znikania tożsamości dziecka. Większość
komponentów subkultury dziecięcej znajduje się pod
takim silnym wpływem dorosłej kultury, że nabywa
właściwości tej kultury, zapożycza jej cechy. Wpływa
to również na powstanie nowych komponentów
dziecięcej subkultury.
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Analizując współczesny stan środowiska
mieszkalnego, warto jest zauważyć ważne problemy, z
którymi na co dzień spotykają się dzieci i które
wpływają na kształtowanie komfortowego dla nich
środowiska- jest to wzrost ilości ludności, chaotyczna
urbanizacja, socjalna destabilizacja, - i wszystko to jest
nierozłącznie związane z problemami ekologicznymi,
niszczeniem zasobów naturalnych, flory i fauny. Taki
brak równowagi nasila problemy psychofizyczne,
dyskryminację socjalną. Stan społeczności i
środowiska naturalnego wpływają na architekturę i na
środowisko zamieszkiwania człowieka oraz zmieniają
przyjmowanie świata już w dziecięcym wieku. Dzieci
pragną komfortowego środowiska, w zależności od
potrzeb dziecięcych oraz pragnienia do samo
wyrażenia się i samodoskonalenia się. [4, s.190]
Rozwój terytorium zależy od cech ludności, która
zamieszkuje dany teren. Aby kapitał ludzki miasta
zwiększał się, a nie zubażał należy organizować na
terenie miasta przestrzeń, która by sprzyjała
wychowywaniu
dzieci
i
kształtowaniu
wysokojakościowych
mieszkańców.
Pomysł
formowania środowiska miejskiego przyjaznego dla
konkretnej kategorii ludności nie jest nowy. Analizując
doświadczenie światowe w kwestii rozwiązywania
postawionego problemu przychodzimy wielokrotnie do
wniosku o konieczności organizacji środowiska
mieszkaniowego.
Takie
zadanie
potrzebuje
opracowania
specjalnych
programów,
które
przewidywały by: aktywną współpracę z otaczającym
środowiskiem; oszczędność energii i zasobów;
kształtowanie na danym terenie całościowej przestrzeni
dla dzieci, która będzie wykorzystywana przez dzieci;
stworzenie specjalnych sieci i infrastruktury już na
istniejącym terenie, które przekształcą teren w
środowisko przyjazne dla dzieci i które będzie sprzyjać
ich
wychowaniu;
niefunkcjonalność;
rozwój
przestrzenny; przestrzeń dla dzieci: wolność wyboru
przestrzeni, przyjazny stosunek do ziemi, równość
społeczną.
W taki sposób można oglądać jaskrawo określone
podejścia do organizacji środowiska, spowodowane
szybkim rozwojem społeczeństwa, technologii,
współczesnym wychowaniem przyszłego człowieka.
Wyniki zmian i formowania środowiska mieszkalnego
polegają na „mechanizmie adaptacji”, jako procesu
zmian ewolucyjnych, poprzez który jest osiągana
celowa zmiana parametrów i struktury systemu
(środowiska mieszkalnego).
Adaptacja w środowisku mieszkalnym jest
podstawowym mechanizmem, dzięki któremu pojawia
się, żyje i progresuje wszystko nowe. W „drugiej
przyrodzie” stworzonej przez człowieka, a mianowicie
w nauce i technice, adaptacja puki co nie ma o tyle
ważnego znaczenia. W większości przypadków ją
realizuje człowiek, przy czym w sposób nieformalny.
Taki proces często jest określany jako ustawienia,
udoskonalenia, modyfikacja, rekonstrukcja, itd.
formalizacja danych procesów przedłuża adaptację.
W taki sposób, każda osoba posiada indywidualną
wolność wyboru przestrzeni, bliską dla każdej
osobistości. Jednak w procesie swojej działalności
życiowej
osoba
może
zmienić
środowisko
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zamieszkiwania, transformować potrzeby w związku z
nowymi interesami lub potrzebami.
Projektowanie środowiska mieszkaniowego
skierowane jest na podwyższenie komfortu
psychicznego zarówno bezpośrednio w życiu
codziennym
jak
i w zewnętrznym i wewnętrznym środowisku
mieszkaniowym. Badania pokazują różne rodzaje
osobistości i rodzin w zależności od ich orientacji
socjalno- pedagogicznej i zachowania. Badając modele
psychologiczne zachowania różnych grup wiekowych,
rolę socjalnych charakterystyk oświaty, zarobków,
rodzaj
działalności.
Podczas
projektowania
zewnętrznego środowiska mieszkalnego niezbędne jest
zapoznanie się z różnymi formami obcowania,
zgodności różnych funkcji w przestrzeni (na przykład
odpoczynek - ruch tranzytowy pieszych - gry dzieci).
Podczas
stwarzania
nowego
środowiska
przestrzennego (zapewniając ludziom mieszkanie)
należy pamiętać o stworzeniu środowiska dla potrzeb
dzieci. W trakcie formowania w miastach środowiska
przestrzennego jednym z zadań budownictwa
mieszkaniowego jest racjonalna organizacja sieci
zakładów, które obsługują dzieci: przedszkola, szkoły,
instytucje poza szkolne, place zabaw. Ale na tym
wykaz obiektów dla dzieci nie ogranicza się. Wzrost
potrzeb dziecięcych prowadzi do stworzenia i
pojawienia się nowych rodzajów przestrzeni dziecięcej.
Duże znaczenie zawsze ma uświadomienie przez
rodziców faktu pojawienia się dziecka i ich potrzeby
zapewnienia dziecku możliwości pełnowartościowego
i jakościowego rozwoju. Uwzględniając dziecięce
potrzeby rodzice często starają się poznać dziecięcą
psychologię, jednak przy tym nie odrzucają swoich
własnych potrzeb i własnego światopoglądu. Taki
pogląd często prowadzi do tego, że rodzice w
wychowaniu i stwarzaniu przestrzeni dla dzieci kierują
się w pierwszej kolejności własnymi potrzebami.
Nadmierne stałe ciśnienie rodziców, które nie
odpowiada potrzebom dziecka, zazwyczaj jest
skierowane na to, aby dziecko nie zostało w przyszłości
tym kim ono tak naprawdę jest czy może być.
Wymagania rodziców mogą nie być zgodne z płcią,
wiekowymi możliwościami osobowości dziecka.
Sposób wychowania dzieci zależy od cyklu życia
rodziców, lub od ich zawyższonych ambicji, nie
osiągniętych przez nich samych. Nie należy wątpić w
to, że taka nieokreślona i najczęściej napięta sytuacja,
w której jest wychowywane dziecko, jako skutek może
być ryzykiem zarówno fizycznego jak i psychicznego
zdrowia dziecka. Oprócz tego nadmierna opieka
rodziców, ich strachy, ich niepewność mogą być
przyczyną ograniczenia aktywności dziecięcej, lub
mogą nakłaniać dzieci do poszukiwań rozwiązań poza
granicami rodziny. Na danym gruncie dzieci często
prowadzą poszukiwania możliwości i przestrzeni dla
wykrycia swoich cech i wcielenia własnych potrzeb.
Kwestia „Dziecko w mieście” często jest
problemem już ukształtowanych miast. Miasta które
były projektowane latami nie mają możliwości nadania
małym mieszkańcom wolnego i bezpiecznego
przesuwania się w mieście po ulicach. Podstawowymi
problemami dziecka w mieście są ruch transportu,
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nieprzystosowanie przestrzeni miejskiej i mieszkalnej
dla wolnego przemieszczania dziecka, wzrost
przestępczości. Dane przyczyny zmuszają małych
obywateli do spędzania więcej czasu w domu, lub
zajmowania się rzeczami narzuconymi przez rodziców.
Dzieci w miastach praktycznie nie mają możliwości
wyboru gdzie i jak bezpiecznie spędzać czas poza
granicami mieszkania. Na praktyce są prowadzone
poszukiwania rozwiązań środowiska mieszkalnego na
różnych poziomach, zaczynając od rozwiązywania
problemów socjalnych i kończąc organizacją
przestrzenną. Istniejąca sytuacja stwarza przesłanki do
stworzenia nowego podejścia, zasad, skierowanych na
rozwój środowiska architektonicznego, a raczej
bezpośrednio na rozwój przestrzeni mieszkalnej i
rozwój społeczeństwa.
Dzieci widzą miasto nieco inaczej, niż osoby
dorosłe. One mają inne potrzeby w środowisku, niż te
które dla nich tworzą i organizują osoby dorosłe.
Często wyposażone specjalnie dla dzieci place zabaw
nie pociągają dzieci i one zaczynają szukać bardziej
atrakcyjnych miejsc dla swoich zabaw. W taki sposób
dzieci trafiają na place budowy, do porzuconych
budynków, na zwaliska śmieci - czyli do takich miejsc,
które bezpośrednio są niebezpieczne dla ich życia i
zdrowia. Pytania potrzeb dzieci tłumaczy dziecięca
psychologia: specyfikę ich myślenia, konieczność stale
coś budować lub rozruszać, badać, poznawać,
przeprowadzać eksperymenty i tak dalej. Każdy okres
rozwoju dziecka wymaga adaptowanej organizacji
przestrzeni dla dzieci, która może sprzyjać
pozytywnemu i psychicznie zrównoważonemu
rozwojowi dziecka. Sformowana przez dorosłych
koncepcja przestrzeni dla dzieci jest zgodna raczej
wyłącznie z ergonomicznymi potrzebami dziecka. [1,
s.80]
Brak kompletnego, przyjaznego dla dzieci
środowiska miejskiego - jest to problem dużych miast,
które w różny sposób starają się je rozwiązań w
stosunku do dzieci. Organizacja przestrzeni dla dzieci
w dużych miastach zawsze była nieprostym zadaniem.
Szczególną uwagę zwracają miasta, które już nie
pierwszy rok fundamentalnie badają i rozwiązują
problem organizacji przestrzeni dla dzieci.
Podstawowym problemem miast jest „centralizacja”.
Właśnie z jej powodu miasto przekształca się na duży
system, maszynę, która jak pajęczyna schodzi się do
centrum miasta. Dla kompleksowego rozwoju i
przyjmowania przestrzeni dziecku są potrzebne place i
małe odległości, które są współmierne do jego własnej
skali, - system terytorialnie niezamknięty, który składa
się z wielu samodzielnych dzielnic, niedużych
przestrzeni, w każdej z których jest możliwe
pełnowartościowe istnienie.
Wiele
rozwiniętych
miast,
z
których
przyzwyczailiśmy się brać przykład również podczas
planowania, posiadają podobne problemy ze
stworzeniem komfortowego i przyjaznego środowiska
dla dzieci. Głównymi pytaniami, które często powstają
są kwestie, które umożliwiają określenie głównego
składnika przestrzeni dziecięcej. W jaki sposób można
określić podstawowy składnik, jego cechy, ulokowanie
przestrzenne, zmianę organizacji funkcjonalnej i
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przestrzennej infrastruktury dziecięcej w ciągu okresu
czasu, określenie czynników, które wpływają na
zmianę w przestrzeni oraz przyjmowanie, cechy
szczególne planowania organizacji przestrzeni
dziecięcej w różnych architektonicznych, kulturowych
i psychologicznych aspektach, architektura przestrzeni.
Oprócz tego, ważne jest wykrycie podmiotów
infrastruktury dziecięcej w granicach miasta,
ulokowanie ich w środowisku mieszkalnym. Duże
znaczenie ma przynależność takiego środowiska do
przestrzeni otwartej czy zamkniętej, budowli
publicznych czy mieszkalnych, własnych czy
wspólnych, psychologiczne, edukacyjne, poprawcze,
edukacyjne, fizyczne, rozwojowe, rekreacyjne,
rehabilitacji ...
Infrastruktura
dziecięca,
jako
przestrzeń
publiczna, jest określana w ramach życia społecznego
pod wpływem obecności dzieci, jako nieodłącznej
części społeczeństwa. Dużą uwagę należy przydzielić
charakterystyce współistnienia i współfunkcjonowania
przestrzeni publicznej i infrastruktury dziecięcej w
środowisku miejskim.
Wiele pytań wywołuje model „idealnej”
przestrzeni dziecięcej w środowisku miejskim
historycznie ukształtowanym. On wymaga, przy
sformowanej przestrzeni, bardziej strukturowego
podejścia do badania danej kwestii: zbadania
teoretycznych podejść i zbadania problemu dziecka w
mieści; przeanalizowanie ulokowania w historycznej
części miasta podmiotów „infrastruktury dla dzieci”.
Aby przeprowadzić badanie przestrzeni dziecięcej
w ukształtowanych dzielnicach mieszkalnych jest
niewystarczająco wiedzieć jakie czynniki były
powodem do poruszenia danego problemu, lub co
wpłynęło na podjęcie decyzji o ulokowaniu tych lub
innych obiektów dla dzieci w przestrzeni miejskiej,
warto zwrócić uwagę na zapoznanie się z regularnością
ulokowania takich obiektów w środowisku.
Organizacja przestrzeni dziecięcej w dzielnicach
mieszkalnych miast zaczyna się od projektowania
nowej dzielnicy. W momencie gdy jest badana
przestrzeń dziecięca jako miejska przestrzeń publiczna
duże zainteresowania wywołują następujące kwestie:
jak funkcjonuje przestrzeń dziecięca we współczesnym
mieście? W jaki sposób przestrzeń dziecięca wpływa
na strukturę przestrzeni publicznej w mieście? W jaki
sposób przestrzeń dziecięca formuje środowisko
dookoła niej i jak ono przetwarza się na terytorium
miasta? Co oferuje przestrzeń dziecięca dla miasta i
mieszkańców?
W taki sposób pozostaje wykaz niezbadanych
kwestii:
Ile miejsca zajmuje infrastruktura dziecięca: jaki
jest stosunek przestrzeni mieszkalnej i dziecięcej? Na
ile aktywnie są wykorzystywane i funkcjonują:
stosunek przestrzeni aktywnej i nieaktywnej? Jak
przestrzeń publiczna działa w różnym czasie dnia i
nocy? Wpływ sezonowości na dziecięcą infrastrukturę?
Jakie funkcje łączy w sobie dziecięca infrastruktura?
Jakie rodzaje działalności dzieci i osoby dorosłe mogą
wykonywać tutaj: gry, zakupy, wyżywienie i spacer?
Czy jest dana infrastruktura wygodna i komfortowa:
czy są miejsca dla odpoczynku, dla kogo? Ich
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ulokowanie w granicach przestrzeni dziecięcej? Co
wpływa na aktywność wykorzystania przestrzeni
dziecięcej? Czy wpływa zmiana pokoleń na zmianę
infrastruktury dziecięcej i jak wpływa? Identyfikacja
ulokowania: jakie czynniki dominujące mają znaczenie
kluczowe dla organizacji przestrzeni dziecięcej?
Atrakcyjność: co najbardziej pociąga, jakie
przedmioty,
jakie
ich
ulokowanie,
obraz,
funkcjonalność przestrzeni? Niepowtarzalność: Czy
jest coś, co sprawia, że jest to miejsce wyjątkowe i
czego nie można znaleźć gdzie indziej? Dostępność i
bezpieczeństwo - transport publiczny, parkingi, ścieżki
rowerowe? Tranzyt i przejścia: czy są jakieś sposoby
dla przejścia pieszych lub rowerzystów? Czy
współpracuje dziecięca przestrzeń dzieci w
środowiskiem przestrzeni miejskiej, w jaki sposób?
Jaka grupa wiekowa dzieci jest dominująca i dlaczego
tak jest? Czy struktura jest elastyczna: czy może
przestrzeń się zmieniać w zależności od wymagań
wiekowych? Czy przestrzeń może być zwiększona/
zmniejszona, jest otwarta/ zamknięta? Co jest
nieskuteczne w danej infrastrukturze dziecięcej? Co
stoi na przeszkodzie, by odnieść sukces?
Wnioski
W danym artykule przedstawiono istniejący
problem dzieci w społeczeństwie miejskim i pokazano
główne przyczyny takiego stanu rzeczy- braku
kompleksowego podejścia do tworzenia przestrzeni dla
dzieci w mieście. Została uzasadniona konieczność i
celowość rozpatrywania danej kwestii z punktu
widzenia architektury podczas kreowania przestrzeni
dla dzieci w środowisku miejskim.
Zostały zbadane funkcjonalne możliwości
inicjatywy „Miasta przyjaznego dla dzieci” i sposoby
ich zastosowania równolegle z podejściem
architektonicznym podczas stwarzania przestrzeni
dziecięcej w mieście. Udowodniono konieczność i
celowość stwarzania obiektów dziecięcych w
środowisku miejskim, jako spójnego systemu z
kompleksowym podejściem do architektonicznego
projektowania i budownictwa miast.
Analizując przestrzeń przeznaczoną dla dzieci w
granicach miasta można wykorzystywać obiektywne
dane: ilość osób odwiedzających, funkcjonalność,
planowanie organizacji, czas pracy, ulokowanie w
mieście, wyposażanie, struktura budowli, dominujące
procesy psychologiczno - pedagogiczne. Warto
zwrócić uwagę na podstawy teoretyczne, historię
rozwoju przestrzeni dziecięcej, określić szczegóły
zarówno przestrzeni jak i organizacji przestrzennej,
określić podstawowe kryteria analizy, zbadać
funkcjonalność przestrzeni dziecięcej i zależność od
czynników osobowych (wiek, płeć, cechy charakteru i
stan zdrowia) i zewnętrznych (pora dnia, sezonu,
pogody). Warto jest również zwrócić uwagę na
wewnętrzne i zewnętrzne oddziaływania psychoemocjonalne: dzieci - osoby dorosłe oraz osoby dorosłe
- dzieci, określić dominujące czynniki w rozwóju
dziecka i architektoniczne sposoby wpływu na
żywotność infrastruktury dziecięcej.
Wszystkie programy lub inicjatywy, jeżeli nie
zapewniają kompleksowego rozwiązania przestrzeni
dla dzieci w mieście nie są skuteczne. Każda czynność
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funkcjonalnie mająca na celu rozwój dzieci jest
niewystarczająca, bez rozwiązania architektoniczno –
przestrzennego przebywania dziecka w mieście.
Pozyskiwanie dzieci do opracowywania takich
rozwiązań tylko zwiększa ich efektywność w przyszłej
eksploatacji.
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Аннотация
Предлагается метод художественно–композиционного оформления центральных городских территорий, заключающийся в создании индивидуального художественного образа для каждого городского района г. Тольятти. Образы городских районов предлагается взять за основу при формировании концепции
художественно–композиционного оформления центральных городских территорий трех планировочных
районов Тольятти, не забывая о том, что все районы относятся к одному городу. Акцентируется внимание
на том, что необходимо придерживаться единых методов в оформлении общественных территорий.
Abstract
The method of artistic and compositional design of central urban areas is proposed, which consists in creating
an individual artistic image for each city district of Togliatti. Images of urban areas are proposed to be taken as a
basis for the formation of the concept of artistic and compositional design of the central urban areas of the three
planning districts of Togliatti, not forgetting that all the areas belong to the same city. Attention is focused on the
fact that it is necessary to adhere to common methods in the design of public areas.
Ключевые слова: архитектурная доминанта, современная архитектура, образ района, колористика,
художественное оформление.
Keywords: architectural dominant, modern architecture, the image of the district, coloristics, decoration.
Брендинг территорий – действенный инструмент для привлечения внимания к городской среде.
Чтобы привлечь туристов, инвестиции и таланты, а
также достичь других целей устойчивого развития,
города конкурируют в глобальном масштабе. На
тему брендинга городов написано немало научных
трудов [1, 2]. Одним из главных методов создания
бренда территории является привлечение в качестве резидентов представителей креативного
класса, для оживления местной экономики. Креативный класс складывается из ученых, архитекторов, писателей, художников и представителей иных
творческих профессий, создающих новые идеи,

технологии и креативный контент. Одним из шагов
в данном направлении для Тольятти стало создание
на территории города особой экономической зоны
«Жигулёвская долина», куда привлекаются иногородние специалисты. Чтобы создать узнаваемый
бренд города, соответствующие структуры власти
должны иметь представление об атрибутах и инструментарии, которыми обладает их город и на основе которых можно сформировать его позитивное
восприятие у целевых аудиторий.
Изучение и классификация архитектурных доминант Тольятти показала, что из существующих в
городе зданий можно выделить постройки 1970–х
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гг., представляющие стиль советского модернизма,
а так же культовые сооружения. Немногочисленными объектами представлена в городе современная архитектура (в основном это здания торговых
центров). Что же касается городской застройки в
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целом, здесь сложно выделить какую–либо выдающуюся архитектуру. Исключением могут быть
лишь некоторые многоквартирные дома и жилые
комплексы, появляющиеся в структуре города в последнее десятилетие (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения архитектурных доминант Тольятти
Основные доминанты Автозаводского района
располагаются вдоль улицы Революционной, в границах центральной эспланады. Силуэт центральной территории района имеет ярко выраженные архитектурные акценты. Но архитектура этих зданий
не имеет особой художественной ценности. Фасады
трёх главных объектов района (театр, филармония
и дворец культуры) выполнены по типовым проектам и схожи между собой. Целостный архитектурный ансамбль сложился на территории Комсомольского района, в поселке Шлюзовом. Фасады этих
зданий, выполненные в стилистике советского
классицизма, сегодня находятся в аварийном состоянии. Несомненно, данный ансамбль зданий нуждается в реставрации, а сама территория в насыщении
её общественными функциями – фокусами притяжения населения. Объекты, представляющие современную архитектуру, имеются в каждом районе
города. Однако их внешний вид не согласуется с
окружающей средой и выбивается из контекста образа территории.
Центральные городские территории Комсомольского и Центрального районов нуждаются в
дополнительных объектах, архитектурный облик
которых способствовал бы созданию узнаваемого
городского силуэта. В систему общественных городских центров возможно внедрение новых элементов, с изменением художественной среды. Городской силуэт со стороны акватории водохранилища невыразителен. В зоне набережной
Автозаводского района силуэт складывается из

двух составляющих – высокая ровная береговая линия и высотная «стена» городской застройки.
Вблизи набережной располагается лишь одна ярко
выраженная доминанта – ТРЦ «Вега», очертания
которой узнаваемы для жителей города. Силуэт,
просматривающийся в зоне Комсомольского района, складывается из разновысотной рядовой фоновой застройки с наличием высотных доминант. Помимо городского силуэта, читающегося с акватории, можно отметить репрезентативные видовые
точки Тольятти, которые располагаются на подъездах к городу. Перечисленные особенности архитектуры трех планировочных районов Тольятти позволили разработать основы методики достижения
узнаваемого архитектурного образа Тольятти путем разработки приёмов художественно–композиционного оформления центральных территорий.
Метод
художественно–композиционного
оформления центральных городских территорий
заключаются в создании индивидуального художественного образа для каждого городского района.
Образ района станет отправной точкой в формировании концепции художественно–композиционного оформления центральных городских территорий. Однако при акцентировании внимания на индивидуальном подходе в решении благоустройства
центров каждого района не стоит забывать о том,
что все районы относятся к одному городу. Поэтому необходимо придерживаться единых методов в оформлении общественных территорий. Для
каждого из районов города были выбраны следующие образы (рис. 2).
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Рис. 2. Концептуальные образы трех пранировочных районов Тольятти
Автозаводский район – «Город–магистраль». По данным социологического опроса
населения Тольятти, роль нормативного стандарта
качества среды в Тольятти принадлежит Автозаводскому району [3]. «Новый город» формировался
в социалистический период и поддерживался материальными, организационными, интеллектуальными и финансовыми ресурсами ВАЗа. Это дало
возможность градостроителям спроектировать и
построить полноценный город на свободной территории за достаточно короткий срок [4]. В умах
большинства людей нашей страны прочно закрепился образ: Тольятти – автомобильная столица
России. Данный образ взят за основу формирования
художественного оформления центральных территорий района, по итогам анализа исторического
формирования планировочной структуры, а также с
учетом предложений по развитию пешеходных зон
центральных территорий Тольятти [5, 6].
Город автомобилистов – это широкие проспекты, интенсивное движение, высотные здания,
протяженные магистрали. Именно так можно охарактеризовать Автозаводский район Тольятти. Отсюда складывается обобщенный концептуальный

образ пространства центральных территорий района. Достичь воплощения выбранного образа в городской среде возможно за счет средств ее художественного оформления. Применение определенной
цветовой гаммы, внедрения в среду тематических
объектов, работы с уличным освещением. Также в
оформлении центров района необходимо отдавать
предпочтение современным технологиям, средствам, материалам и стилистике элементов дизайна.
Центральный район – «Город–музей». По
результатам социологического опроса, была выявлена тенденция, прослеживающаяся в ответах
опрошенных горожан [3]. Степень урбанизированности респондентов, проживающих в центральном
районе, заметно выделяется на фоне жителей двух
других районов города. Жители «Старого города»
подсознательно воспринимают городской центр
как любимую часть городского пространства, как
место, где приятно бывать. Еще тридцать лет назад
Центральный район представлял собой маленький,
провинциальный, но уже вполне полноценный город, в котором нетрудно было локализовать главный общественный центр. Создание комфортной,
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безопасной среды открытых пространств, в том
числе и более камерной сети пешеходных пространств, способствует воплощению выбранного
образа. Малоэтажная и среднеэтажная застройка
улиц района является наиболее оптимальной и сомасштабной человеческому восприятию по критериям устойчивого развития территорий. Наличие в
районе наибольшего количества памятников и объектов культуры, наибольшего количества маленьких кафе и ресторанов с летними террасами, а так
же расположение на территории района главных
корпусов высших учебных заведений указывает на
сосредоточение здесь основной культурной жизни
города. Ощущение уюта в уличном общественном
пространстве присуще именно Центральному району. Поддержать концептуальный образ района, заданный существующей средой, необходимо в
оформлении его центральных территорий. При
проектировании следует отдавать предпочтение
объектам, располагающим к коммуникациям
между людьми (оборудование в местах активного и
пассивного отдыха). Немаловажным является и
развитие в центре города стрит–ретейла (Street retail) ― разновидности торговой недвижимости,
представляющей собой торговые помещения, расположенные на первых этажах зданий, имеющие
отдельный вход и собственные витрины. В стилистке оформления центров необходимо делать акцент на историческую преемственность, выбирать
более классические формы малых архитектурных
форм. Цветовая гамма оформления центров не
должна быть агрессивной, выбивающейся из контекста окружающей территории. Стоит отметить
необходимость создания в районе привлекательной
социальной среды для студентов – «студенческого
городка», включенного в единую систему центров
района. Оформление и функциональное наполнение данного пространства должно быть ориентировано на потребности основных его потребителей.
Комсомольский район (включая микрорайон «Шлюзовой») – «Город–порт». На территории района находится единственный в Тольятти
речной порт. Сравнительно недавно здесь построили благоустроенную набережную с протяженной
прогулочной зоной в несколько уровней. Существующие на данный момент территории с центральными функциями располагаются вдоль акватории. Сосредоточение общественной жизни района у городской набережной задет концептуальный
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образ города на воде. Воплотить данный образ при
оформлении центральных территорий возможно
путём внедрения тематического функционального
наполнения и оборудования. Здесь целесообразным
будет сделать наибольшее количество водных объектов, выделить пространство под создание тематических торговых точек – рыбных рынков. Также
стоит уделить особое внимание оформлению главного репрезентативного объекта района – речного
порта. Создать удобную инфраструктуру для совершения водных прогулок, как для гостей, так и для
жителей города.
Предложения по художественно – композиционному оформлению центральных городских территорий разработаны для следующих территорий:
В Автозаводском районе – участок центральной эспланады от ул. Спортивной на юге, до территории Автозаводского рынка на севере (рис. 3).
В Центральном районе – ул. Жилина, Молодежный бульвар, участок ул. Карла Маркса от Центрального парка до Молодежного бульвара, Центральный парк и центральная площадь, бульвар Ленина (рис. 5).
В Комсомольском районе – ул. Лизы Чайкиной, парк «Культуры и отдыха», городская набережная, участок от парка «Культуры и отдыха» до
набережной, часть ул. Коммунистической (рис. 7).
Также отрезок ул. Крылова, на территории микрорайона Шлюзовой, площадь и ул. Никонова, ул. Носова и набережная микрорайона (рис. 9).
В Автозаводском районе одной из главных задач преобразования является насыщение пустующих территорий эспланады общественными функциями. Фокусы притяжения способствуют привлечению населения в центр района. Помимо
уплотнения общественных функций на территории
центра района предлагается создать три крупных
общественных зоны, рассредоточенных по эспланаде, для равномерного распределения «узлов тяготения». Зоны должны включать в себя крупные
объекты общественного назначения, а так же поддерживаться разнообразием предлагаемых общественных функций.
Пешеходная связь трёх центральных зон создаст протяженную прогулочную ось, оживить которую помогут различные объекты общественного
назначения.
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Рис. 3. Предложения по художественно–композиционному оформлению центра Автозаводского района
Дополнить инфраструктуру общественного
центра необходимо сетью велосипедных дорожек.
Первая центральная зона эспланады располагается на ее северной оконечности. Здесь, на 2017
г., находится заброшенный пустырь, поросший сорными деревьями и кустарниками. Далее располагается центральный рынок района, за которым следуют коммунально–складские зоны. Преобразовать
пустующую территорию в городской парк Автозаводского района возможно за счет благоустройства
данной зоны, а так же насыщения её площадками

для малого бизнеса (пункты общепита, малые точки
продаж, киоски и др.). Предлагаемый парковый
комплекс небольших размеров станет рекреационной зоной для жителей ближайших кварталов. Помимо озеленения, на территории парка предлагается построить фонтан, очертания и месторасположение которого могут быть заданы имеющимся
здесь фундаментом здания городской мечети (проект не был реализован). В северной части территории парка имеется асфальтированная площадка, ко-
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торая сегодня служит автостоянкой личного транспорта. Эта территория может быть использована
для проведения городских фестивалей, в том числе
и набирающего во всем мире популярность фестиваля фудтраков.
Второй центральной зоной эспланады является
существующий центр района. Включает в себя ансамбль зданий Дворца Культуры и ТЦ «Русь на
Волге» с прилегающими к ним территориями, а
также городские парки «Фани Парк» и «Парк Победы». Структура данной центральной зоны сложилась еще при проектировании района. Художественный облик этой территории стоит формировать, на основе имеющихся здесь архитектурных
доминант, учитывая предложенный образ «город–
магистраль». Малые архитектурные формы
должны гармонично сочетаться с существующей
архитектурой. На 2017 г. территория центра имеет
низкую плотность общественных функций, поэтому является малопривлекательной для населения города. Здесь необходимо создать площадки
для проведения городских мероприятий (фестивалей, городских праздников, ярмарок и др.), благоустроенную зону для активного отдыха (скейт–
парк, игровые площадки, детские площадки и др.),
необходимо также создать условия для функционирования объектов сезонного назначения (летние
кафе, площадки для зимних катков и др.).
Третья центральная зона – спортивно–туристический центр. Потенциал данной территории
предполагает развитие здесь спортивного направления, так как по Приморскому бульвару располагаются главные спортивные объекты района. На
южной оконечности эспланады находится ТРЦ
«Вега», включающий в себя гостиничный комплекс. Данный фактор, а также соседство территории с городской набережной даёт возможность сделать здесь акцент на туристическое направление в
формировании художественного образа. В качестве
объектов общественного назначения предполагается создание открытых площадок для проведения
спортивных мероприятий (летних и зимних видов
спорта), летних кафе, прогулочных бульваров, оборудованных парклетами, а также информационных
объектов (в рамках развития туристического
направления). На данной территории обозначен
участок для создания выделенной пешеходной
зоны без преград и препятствий (в границах ул.
Спортивная и Приморский бульвар). Внутри территории предусматривается полное исключение транзитных транспортных потоков, но предполагается
выделение полосы для движения общественного
транспорта. Чтобы сделать пешеходную зону привлекательной для посещения, необходимо дополнить пространство объектами общественного
назначения.
Благоустройство набережной и прибрежного
парка района одна из первостепенных задач в работе над созданием художественного образа центральных территорий Автозаводского района Тольятти. Необходимо благоустройство существующих
парков с созданием организованных мест для отдыха и прогулок, функциональное насыщение
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набережной за счет внедрения в её структуру спортивно–игровых объектов, а также внесение новых
функций связанных с дневным и вечерним отдыхом
горожан. Необходимо продумать всесезонное использование центральных территорий, обеспечить
благоустройство и озеленение набережной с помощью использования разнообразных форм озеленения, подчеркивающих ландшафтные характеристики места с помощью террас. Необходимо создание удобных выходов к Волге, смотровых
площадок, обеспечения возможности выбора разных траекторий движения. Необходимо благоустройство пляжной зоны и создание дополнительного остановочного пункта функционирующего
речного вокзала.
Анализ средств художественной выразительности городской среды Тольятти показал, что художественное оформление фасадов жилых домов благоприятно влияет на эстетический образ среды центральных городских территорий. Использование
данного приема необходимо продолжить в оформлении территорий центральной эспланады Автозаводского района. Многоэтажные дома, выходящие
фасадами на ул. Революционную, могут внести в
оформление центральной части эспланады яркие
масштабные акценты в результате реконструкции
их экстерьера.
При насыщении открытых общественных территорий средствами уличного дизайна необходимо
учитывать заданный образ района. Выбор дизайна
малых архитектурных форм следует делать в
пользу современного стиля, ярких цветовых решений. Предпочтительно оформлять территории центральных городских пространств в предложенной
цветовой гамме (рис. 4). Открытые пространства
центров необходимо насытить интерактивными
объектами, коммуникация с которыми вызовет интерес у жителей и гостей города. Подобные объекты могут в игровой форме рассказывать об истории района и его градообразующего предприятия.
Необходимо внедрять в среду центра современные
арт–объекты, которые могут быть как стационарными, так и временными.
Работа с городским озеленением существенно
влияет на художественный образ территорий. Озеленение Автозаводского района на 2017 г. достаточное, однако его оформление не соответствует
представлениям о ландшафтном дизайне в современном городе. Изменить ситуацию возможно путём масштабного благоустройства, внедрения новых объектов ландшафтной архитектуры в городское пространство.
Городское освещение – еще один важный инструмент в работе над созданием качественной городской среды. В Автозаводском районе есть архитектурные доминанты, располагающиеся непосредственно в границах центральных территорий. Их
архитектурная подсветка, выделяющяя доминанты
на фоне окружающей застройки в тёмное время суток, поможет не только в формировании художественного образа среды, но и в пространственной
ориентации доя горожан. Необходима подсветка
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менее масштабных элементов среды: выразительных ландшафтных композиций, скульптурных сооружений, художественных панно на фасадах зданий. В целом система освещения используемая в
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центральных территориях района, должна быть выдержана в едином стиле, и создавать безопасную,
комфортную среду в тёмное время суток.

Рис. 4. Предложение колористики оформления центральных территорий Автозаводского района
Центральный район города имеет исторически
сложившуюся, ярко выраженную центральную территорию – центральный парк и главная площадь
района, прилегающая к зданию Дворца Культуры.
Лучевая сеть улично–дорожной сети (УДС) [7], берущая начало от парка (центрального ядра района),
образует систему пешеходных бульваров связывающую главные общественные объекты между собой. Линейные участки системы центров района
насыщенны общественными функциями. Здесь
необходимо работать над благоустройством центральных территорий, а также над созданием выразительного художественного образа центра района.
Предлагается насытить центральные территории
района объектами культурно–образовательного
назначения. В дизайне объектов уличного благоустройства необходимо придерживаться классического стиля. Внешний вид МАФов (малых архитектурных форм) должен быть эстетичным и стать дополнением архитектуры центральной части района.
Их дизайн должен быть практичным, привлекательным, отображать историю города и не создавать диссонанса с общей архитектурой центра. В
этом случае МАФы станут логичным дополнением
городского пейзажа и будут положительно восприниматься горожанами и гостями города.
Территория центрального парка нуждается в
дополнительном функциональном насыщении и
благоустройстве. Здесь необходимо размещение
стационарных детских и спортивных площадок, а

также создание оборудованной зоны для размещения временных парковых аттракционов. Главную
площадь района необходимо оборудовать местами
отдыха, дополнительным озеленением, приборами
уличного освещения, стационарной сценой для
проведения городских мероприятий. Необходимо
предусмотреть возможность размещения здесь временной городской ярмарки, летних кафе, инсталляций.
На территории района располагаются основные корпуса высших учебных заведений города, в
частности главного городского вуза – Тольяттинского государственного университета. На 2017 г, в
Тольятти нет благоустроенного студенческого городка, социализированная среда которого привлекала бы студентов своим эстетическим и функциональным наполнением. Создание в Центральном
районе, на базе прилегающих к зданиям ТГУ территорий, благоустроенной зоны для студентов весьма
актуально. Яркая функционально насыщенная
среда кампуса станет дополнительным объектом в
системе центров района. Художественное оформление данной территории может быть выполнено в
современном стиле отличном от оформления других центров района. Как и в Автозаводском районе,
центральные территории Центрального района
необходимо насытить элементами ландшафтного
дизайна, а также продуманной системой уличного
освещения.
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Рис. 5. Предложения по художественно–композиционному оформлению центра Центрального района
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Рис. 6. Предложение колористики оформления центральных территорий Центрального района
Центральные территории Комсомольского
района, сосредоточенные вдоль акватории Куйбышевского водохранилища, также нуждаются в дополнительных общественных функциях. На 2017 г.
набережная района располагает лишь протяженной
тупиковой прогулочной зоной. Необходимо связать
разрозненные центральные территории района
насыщенными фокусами тяготения, благоустроенными прогулочными зонами. Образ района «город–
порт» определяет стиль средств художественного

оформления центральных территорий. В зонах общественных центров необходимо размещать тематические объекты (скульптурные композиции в
речной / морской тематике, водные объекты). Использование оригинальной цветовой гаммы в
оформлении зданий, сооружений и объектов городского дизайна дополнит концептуальный образ.
При выборе предметов уличного благоустройства
стоит отдавать предпочтение современному стилю,
объектам эко–дизайна.

Рис. 7. Предложения по художественно–композиционному оформлению центра Комсомольского района
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Огороженная территория парка Комсомольского района имеет разноуровневый рельеф. Здесь
имеются высокие деревья, развитая сеть пешеходных дорожек. На 2017 г. парк нуждается в насыщении территорий функциями и благоустройстве.
Здание речного порта является репрезентативным
объектом города, но не имеет особой художественной ценности. Фасад здания нуждается в реконструкции. Прилегающая площадь полностью занята автомобильной парковкой. Здесь необходимо
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организовать площадь районного значения с возможностью временного размещения рыбного
рынка, а так же создания центральной площади для
проведения городских мероприятий. Стоит предусмотреть возможность размещения городского
рыбного ресторана на территории существующего
сквера «Спутник» у речного вокзала. Подобный
объект, расположенный на центральной территории района, станет фокусом тяготения населения
всего города, а также привлечет внимание туристов.

Рис. 8.
Предложения по художественно–композиционному оформлению центра микрорайона «Шлюзовой»
Сложившая в микрорайоне «Шлюзовой» центральная территория представляет собой протяженную прогулочную зону между жилыми домами.
На данном участке отсутствуют объекты с общественными функциями, которые могли бы служить фокусами тяготения. Стиль советского классицизма необходимо поддержать стилистикой
уличного благоустройства (скамейки, фонари,

урны, изгороди, перголы и т.д.). Отразить тематику
концепции города– порта можно установкой соответствующих скульптурных композиций, а также
устройством водных объектов (фонтаны, современные арт–объекты с водой, детские игровые объекты). В стилистике малых архитектурных форм,
по большей части, стоит придерживаться классического стиля.

Znanstvena misel journal №15/2018

17

Рис. 9. Предложение колористики оформления центральных территорий микрорайона «Шлюзовой»
Выводы:
– Отсутствие в Тольятти комфортных, безопасных, благоустроенных общественных пространств (в том числе и пешеходных улиц) с выразительным архитектурно–художественным обликом неблагоприятно сказывается на качестве
городской жизни.
– Малое количество выразительных архитектурных объектов отрицательно сказывается на восприятии городского пространства жителями и гостями Тольятти. Наличие в городе лишь небольшой

территории, где архитектура зданий имеет историческую ценность, не должно игнорироваться градостроителями и проектировщиками.
– Средства художественной выразительности,
выявленные на территориях центров города на 2017
г., немногочисленны. Они не формируют уникальный образ городской среды и не представляют художественной ценности. Однако в городе имеется
достаточное количество скульптурных композиций
разных масштабов и других арт–объектов, которые
необходимо учитывать в дальнейшей работе над
созданием образов центральных территорий.
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– Несмотря на наличие у города ярко выраженного бренда, его символика нечасто используется в
оформлении центров районов. Тем не менее каждый планировочный район Тольятти имеет свою
уникальность, которую необходимо использовать
при формировании художественного образа центральных территорий.
– Предложенные образы районов являются отправной точкой для создания полноценных проектных решений оформления и функционального
насыщения их центров. Разработанная концепция
может стать основой стилистики предметного
наполнения и функциональной направленности
конкретных территорий, а также используемой в
дальнейшем цветовой гаммы для оформления центральных городских территорий Тольятти.
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Аннотация
В работе показан опыт проведения кабинетного интервью в рамках учебного курса «Актуальные теоретические проблемы архитектуры». Показан пример кабинетного интервью с последующим анализом.
Кластерный анализ собранного материала позволяет продемонстрировать магистрантам уровень самостоятельной работы архитектора с жителями города, что важно при подготовке магистров архитектуры – теоретиков.
Abstract
The paper shows the experience of the interview desk at the training course "Actual problems of theoretical
architecture." The example interview cabinet with subsequent analysis. Cluster analysis of the collected material
allows undergraduates to demonstrate the level of independent work of the architect with the residents of the city,
which is important in the preparation of masters of architecture - the theorists.
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О методике
Подготовка магистров по программе Теория и
история архитектуры в УрГАХУ включает лекционно-практический курс «Актуальные теоретические проблемы в архитектуре». В этом курсе, в том
числе, изучается методика кабинетного интервью
К. Линча. На основе изучения составляющих элементов образа города, сформулированных К. Линчем в книге «Образ города»[1], магистранты составляют анкету для опроса респондентов на тему
«Центр города Екатеринбурга». Анкета составляется поэтапно. Сначала магистранты формулируют
цель интервью. Они в анкете зашифровывают
мысль, на которую хотят получить ответ. Анкета
обсуждается в группе. Это первая апробация анкеты. Затем, в зависимости от содержания смысла
опроса, выбираются респонденты. Это могут быть
люди разного возраста, профессии, местные жители или гости города и т.п. Заметим, что мы не
стремимся исследовать тему, которая зашифрована
в анкете, а лишь стараемся освоить методику кабинетного интервью, которая, в частности, существенно отличается от соцопроса. Число опрашиваемых (в учебных целях) принято не менее четырех.
Как показывает опыт это достаточно для освоения
методики.
После получения ответов респондентов, автор
выполняет кластерный анализ и пишет заключение.
Поскольку наша задача состоит в том, чтобы
научить магистрантов формулировать свои мысли,
уметь описывать свое исследование, делать выводы
и т. д., настоящая методика позволяет еще и оценить умение самостоятельно оценивать проведенное исследование.
Эта учебная работа ложится в основу кабинетного интервью по теме магистерской диссертации.
Магистранты к разработке анкеты по своей теме относятся более осознано и заинтересовано. В это
время разработка их диссертации близится к 50%
готовности (третий семестр). Поэтому составление
анкеты по своему научному исследованию вызывает активную заинтересованность. Как правило,
кабинетные интервью по теме диссертации не ограничиваются числом четыре. Иногда статистика кабинетных интервью позволяет делать вполне
научно-обоснованные выводы.
Мы приводим пример отчета магистранки кафедры теории архитектуры и профессиональных
коммуникаций Уральского государственного архитектурно-художественного университета Барсуковой П.И.
Кабинетное интервью
Одной из ключевых проблем крупных городов
и мегаполисов является перенаселение. Постоянно
высокая концентрация людей в городской среде
утомляет, что приводит к различным заболеваниям.
С каждым годом возрастают статистические данные, отражающие количество горожан, подверженных стрессу. Нарушения нервной системы влияют
на организм в целом, давая человеку явные знаки,
что пора пополнить силы и восстановиться.
Таким местом, вдали от большого числа людей, где можно подчерпнуть энергию и наполнится
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внутренне, является природа. Наиболее сильным
источником энергии считается дикая природа, однако в городских условиях, а также в условии недостатка времени, можно воспользоваться «филиалом
источника силы» в городе. Каждый человек имеет
свое представление о месте отдыха и связывает такое место с детскими воспоминаниями, трепетом
первой влюбленности, а порой с ощущением чистоты и легкости.
«Можно ли отдохнуть в городе Екатеринбурге
и где найти это место?» - таким вопросом задался
автор данной работы и на основе кабинетного интервью Кевина Линча провел исследование. Результатом работы стал анализ и систематизация
данных, полученных на основе ментальных карт,
сделанных респондентами.
В современном городе существует множество
негативных явлений, способствующих ухудшению
качества жизни человека. Один из таких факторов
– возрастание уровня жизни, т.е. увеличение количества продуктов потребления и как следствие
ухудшение экологической ситуации, на которую
влияют производство товаров и утилизация отработанных продуктов.
Именно повышение качества жизни человека
должно стать за основу современного проектирования города и создания комфортной физической
среды. Комфортная физическая среда формирует
ментальный, перцептивный образ города, который
транслируется через носителя этого образа – каждого горожанина или гостя города.
Насколько качественной и позитивной будет
трансляция, зависит от первичных признаков и характеристик физической среды. Образ города, его
форма, масштаб, связь с прошлым, красота элементов и ясная ориентация – качества, которые непременно присутствуют в комфортном городе.
В современном городе чувство полной потери
редкость. В городе Екатеринбурге существует
большое количество ориентиров, однако не все
ориентиры в равной мере фиксируются в памяти горожан. Большое значение имеет срок пребывание в
городе, сфера занятости, эмоциональное и психологическое состояния человека, уровень осознанности и многое другое. Ясность прочтения образа
окружения позволяет легко и быстро перемещаться
по городу. Однако очевидная ясность прочтения города бывает скучна, предсказуемость не вызывает
интереса, наоборот элемент загадки стимулирует
воображение и призывает к игре в городе. Безусловно, речь не идет о преобразовании города в
бесконечный, красочный лабиринт или аттракцион,
примером которому может служить классический
пример города Лас-Вегаса.
Речь о формировании системы художественных ориентиров, придания человеческого масштаба архитектурным деталям, а также создание
единого зеленого каркаса в городе, что позволит
превратить наследие промышленной эпохи в образец современного удобного и красивого города, который интересно изучать каждый день, в котором
создается чувство безопасности. Именно хорошо
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читаемое окружение несёт в себе чувство защищенности.
«Подвижные элементы в городе, особенно
люди столь же существенны, как и его неподвижные части, мы не только зрители, но и участник
спектакля»[1]. По результатам исследования стало
очевидно, что большинство людей воспринимают
себя участниками моноспектакля, исключая или игнорируя других людей. Подобное явление уже на
данном этапе развития города стало предметом изучения и рефлексии. Создаются городские сообщества, организуются мероприятия, призванные объединить людей единой целью, занятием или увлечением, а, в конечном счете, включить как можно
большее количество людей в спектакль под названием «комфортная жизнь в городе Екатеринбурге».
Подобного рода исследования тоже направлены на формирование более осознанного отношения людей к городу. Мнения людей разных профессий, возрастов, религиозных убеждений, формируются в единое, объединённое общей целью или
стремлением, жить немного лучше, чем вчера.
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На рис. 1- 8 показаны ментальные карты респондентов с комментариями интервьюера. В подрисуночных подписях автор «расшифровывает»
мысли, которые транслируются через рисунок.
Вывод
Метод кабинетного интервью, описанный К.
Линчем, позволяет магистрантам не только освоить
сам метод, но и заставляет их научиться диалогу,
как с профессионалами, так и с людьми других профессий. Умение вести социализированный диалог с
людьми, для которых ведется строительство объекта, очень важная составляющая деятельности архитектора.
Кластерный анализ – метод классификации анкет и интервью. Поскольку метод кабинетного интервью К.Линча объединяет и анкетный опрос, и
интервью, то кластерный анализ требует от интервьюера умения формулировать мысли, обладать
способностью создавать замысел (идея кабинетного интервью), составлять структуру и методологию научного исследования как теоретического,
так и экспериментального, что входит в перечень
компетенций магистра архитектуры.
Ментальные карты

Рис.1 Объёмное представление места отдыха
респондента №1 «Зеленая Роща»

Рис.2 Ментальная карта респондента №1
«Зеленая Роща»

Данное изображение свидетельствует об объемном мышлении и объемно-пространственной
ориентации опрашиваемого. Респондент № 1 ассоциирует место отдыха с конкретными одушевленными и неодушевленными материальными объектами. Неодушевленными объектами являются скамейка с фонарями, выполненные с намеком на
архитектурный стиль, который можно трактовать
как сталинский ампир. Также характерным неодушевленным элементом является пара качелей,
изображение которых свидетельствует о потребности респондента восстановить эмоциональный
фон. Одушевленный объект представлен в виде
животного, в данном случае белки, что свидетельствует о потребности респондента восстановить
связь с природой через тактильное общение с
представителем фауны.

Ориентация «в плане», в отличии от ориентации «в объеме» не обладает такой выразительностью, однако обладает точностью и адаптивностью, благодаря которым можно наиболее легко
сориентировать другого человека, которым мало
знаком с местностью. Как показывает опыт, объемно – пространственная ориентация в среде оказывается неэффективной или бесполезной при
просьбе другого человека указать на тот или иной
объект в реальной городской ситуации. При этом
для самого носителя информации объемное мышление может давать исчерпывающие данные о городской среде. В данном случае респондент №1
показал, что он одинаково хорошо ориентируется
как в плоскости, так и в объеме.
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Рис.3 Ментальная карта респондента № 2
«Места отдыха в городе Екатеринбурге»,

Рис.4 Ментальная карта респондента №2
«Дендрарий в структуре центра города
Екатеринбурга»

Проанализировав ментальную карту опрашиваемого, можно сделать вывод, что непрерывность
мест отдыха в городе нарушается в пределах Железнодорожного района, Северного автовокзала и
Южного автовокзала, а также в районе Ботаническом, где отсутствует «зеленая связь» между Ботаническим садом и Уктусским лесопарком. Такие
районы как, Эльмаш, Шарташ, ЖБИ (указанный
респондентом как «КОР»), Химмаш, Вторчермет,
Керамический, Юго-Западный, ВИЗ, Сортировочный, не имеют по мнению автора ни ориентиров,
ни зеленых зон и связаны только границами с
наиболее развитым направлением города с Севера
на Юг. Подобного рода ментальная карта может
стать основой для анализа «слабых» мест рекреационного каркаса города и рекомендацией для
восстановления или усиления элементов городской ткани.

Наиболее интересным и значимым в оценке городской среды при опросе данного респондента
оказалось его эмоциональное восприятие городской среды. Выяснялось, что опрашиваемый ориентируется в городе по средствам системы знаковых образов. Такие знаковые образы закрепляются
не только визуально, также присутствует обонятельное и звуковое способы восприятия определенной последовательности мест города.
Графическое изображение свидетельствует о
неуверенности ориентации в городе: линии нечеткие, прерывистые, дублируют друг друга. В результате беседы выяснялось, что респондент отдыхает мало или не отдыхает вовсе, поэтому по городу почти не гуляет и как следствие плохо его
знает, что и отражается в изображении его графической мысли.
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Рис.5 Ментальная карта респондента №3
«Ориентиры в структуре города
Екатеринбурга»

Рис. 6 Ментальная карта респондента №3
«Место отдыха: сквер вблизи стадиона Динамо»

Как показал эксперимент, респондент №3, который сделал особый акцент на Центральный стадион, реагируя негативно, испытывая раздражение, указал его на три квартала севернее и на пять
кварталов западнее его реального расположения,
что свидетельствует о том, что опрашиваемого
раздражает не расположение объекта, а его форма,
что подтвердилось в результате беседы.
Респондент указал наибольшее количество ориентиров. В границах улиц Викулова – Малышева –
Свердлова, Карла - Либкнехта – Челюскинцев указано 18 ориентиров, что свидетельствует о наличии четкой последовательности знаковых объектов, которые фиксируют образы города один за
другим, не давая возможности респонденту №3
дезориентироваться в городе, четко

Следует отметить, что респондент №3 указал
в своей ментальной карте, каким образом меняется
его настроение по пути следования, используя
смайлики. Так, начало пути, на которое указывает
ротонда, расположенная на продолжить путь по
набережной. Плотине городского пруда по левую
сторону направления течения реки, характеризуется радостным настроением. Обозначенное место
отдыха, которое у опрашиваемого вызывает приятные чувства из детства, а также ощущение спокойствия и уюта, характеризуется удвоенной улыбкой.
Место на набережной, у моста по ул. Челюскинцев,
обозначено как место с негативной эмоцией, обозначающей расстройство или огорчение. Таким образом, можно сделать вывод, что в данном случае
негативная эмоция возникает ввиду ухудшения качеств среды и невозможности опознать место, в котором он находится

Рис.7 Ментальная карта респондента №4
«Зеленая Роща»

Рис.8 Ментальная карта респондента № 4
«Набережная р. Исети, вблизи стадиона
Динамо»
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Респондент № 4 в своих изображениях мест
города первым делом вычерчивал сетку улиц с
обозначением направлением сторон света. Своего
рода ситуационный план позволял связать
чувственные
переживания,
выраженные
объемным рисунком с реальной географической
ситуацией.
Связь с природой показана также, как и у
респондента №1, через одушевленный объект,
выраженный в виде животного, в данном случае
птицы, по образу напоминающей скорее
цыпленка, чем воробья или синицу, названия
которых прозвучали в интервью. Выяснялось, что
опрашиваемый часто бывает на природе, а именно
в деревне, отчего связь с природой утрачена не так
сильно, как у городского жителя и становится ясно
откуда возникают образы птицы, нехарактерной
для городской среды.
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Отличительной особенностью данного респондента является необычная манера изображения городской среды. Можно заметить, как плоскостное
изображение плавно «перетекает» в объемную модель. Создается впечатление цельности и непрерывности, что свидетельствует о единстве образа
физического с ментальным, указывая на то, что
опрашиваемый безошибочно ориентируется в выявленных пространствах города Екатеринбурга.
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Abstract
For the first time, silicon-phosphorus-antimony ionite-based composite materials with different silicon-phosphorus-antimony ionite and organic polymer ratios are obtained. Their ionic exchange properties are investigated.
The connection between the composition and the properties of the researched materials is demonstrated. The optimal component ration is determined.
Keywords: ion exchange, inorganic ion exchangers, ion-exchange composite materials.
INTRODUCTION
Modern ionic exchange materials that attract the
interest of researchers and find application in various
spheres of human activities include combined mineralpolymer ionic exchange compositions [1- 5]. Ionites of
various types are used to create new generation materials, including membranes. The ionic exchange membranes combine the ability to separate two solutions
with chemical and electrochemical properties characteristic of ionite. For composite materials, various polymers including fluoropolymers are used. Perfluoropolymer membranes are resistant to high-concentration
solutions of alkali, acids, oxidizers and other aggressive
media, demonstrate high electrical conductivity and
mechanical strength; they may be used for water treatment, processing of industrial drains with extraction of
valuable components,[1-3]and separation of gas mixtures. In total, the properties of the modified polymer
are defined by the properties of the ionite and the characteristics of theoriginal polymer, as well as by the
form and size of the filler particles.
The Department for physical chemistry of the
Saint Petersburg State University promotes obtaining
and research of composite materials with inorganic ion
exchanger and organic filler. Organo-mineral composite materials have been already obtained with “polisurmin” (polyantimony) and “ferrocin” (non-toxic ferrocyanide); their properties have been documented [6 8]. In the end of 2015 and the beginning of 2016, new
composite material were developed on the base of silicon-phosphorus-antimony ionite (hereafter SPA ionite).
If the existing data are summed, the following general conclusions may be made. Most inorganic ionites
(among them antimony (V) ionites which include polisurmin and SPA ionite) are particles of irregular form.
This form is convenient for some uses (such as oral application for medical purposes), but it is not suitable for
membranes or for surface treatment of inert materials.
Composite materials with inorganic binder and elastic
organic polymer overcome this problem,but the introduction of the polymer reduces the capacity of the ionite contained in the composite material in comparison
with the original ionite. This factor is the more significant, the more organic component is contained in the

composite, generating the so-called “capsulation effect”: the polymer surrounds the ionite too tightly, preventing the access of the exchanged ions to the ionite
particles. However, the decrease of organic polymer
content reduces the homogeneity of the composite and
worsens itsmechanical properties. Thus, the researcher’s task is to select the optimal component ratio.
As part of the present research, a series of composite materials with different silicon-phosphorus-antimony ionite and fluoropolymer ratios was created, the
composites were compared with each other and with
the original ionite, and the results were used to select
the composite with the optimal component ratio.
EXPERIMENTAL PART
SPA ionite, an ion exchanger, is a mixed antimony, silicon and phosphorus oxyhydrate. Its appearance is white particles of irregular form. As organic
binder, we used the fluoropolymerF-26, a co-polymer
of vinylidene fluoride and hexafluoropropylene, which
has no ion exchange properties. The particulated ionite
(particle size<125 nm) was introduced into a polymer
matrix to obtain samples with specific component ratios. The composites were formed on glass surface as
flat membranes, which were then separated from the
glass and cut into squares of approximately 0.5х0.5 cm.
For the original ionite and for all the composite samples
the real density was determined using the pycnometer
method, the specific surface area was determined by nitrogen adsorption, moisture content was measured. The
Resource Centre “Nanotechnologies” of the Saint Petersburg State University produced electronic photographs of the original ionite and of one composite; the
distribution of chemical elements was determined.
In order to determine the development of the ion
exchange capacity in the course of time, ion exchanger
samples were brought into contact with water solutions
of BaCl2; the volume of the solution in all cases was 50
сm3,its concentration was 0.1 mEq*cm-3. After a certain time, the ionite was separated from the solution and
the concentration of theBa2+ ions in the solution was determined using
trilonometry
. The SPA ionite weight was 0.5 g, sample
weights were selected so that the mass of the ionite
proper would also be 0.5 g. In order to establish the dependence between the exchange (or sorption) capacity
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and the concentration of the solution, the samples were
brought into contact with BaCl2 solutions with different
concentration and allowed to stand until equilibrium,
when the concentration of Ba2+ions was determined. The obtained
results were used to determine the exchange capacity Г, mEq*g-1, exchange rate F
and distribution factor К
, cm3*g-1with the help of the following equations:
distr

dependence between ln(1-F) and

shall be linear. For

gel kinetics, linear dependence between F and
is
observed at low exchange rates, and linear dependence

(1),
where Сorig and С* are the original and the equilibrium concentrations of Mez+ in the solution respectively, mEq*cm-3;V is the volume of the solution, сm3;
g is the original sample weight, g.
(2),
where Гmax is the maximum capacity.
Кdistr = Г /С*.
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several methods are used, including the evaluation of
dependence between exchange rate F and the contact
time of the solution and the ionite. For film kinetics, the

(3).

Ion exchangers were used both in hydrogen and in
potassium form (the latter is the working form for some
applications of the SPA ionite).
After experiments for investigation of kinetics,
mathematical analysis of the results was performed in
order to determine the controlling stage of the process.
According to the actual state of knowledge, the factors
actually determining the reaction speed include ion diffusion within the film surrounding an ionite particle
(film kinetics), ion diffusion within the ionite particle
(gel kinetics) or the combination of these two stages
(mixed kinetics). To determine the controlling stage,

between
and is seen at higher rates. Mixed kinetics is the most difficult option for theoretical interpretation and mathematical description.
Composites with SPA ionite content 30, 40, 50 и
70 % (hereafterМ-30, М-40, М-50 and М-70 respectively) were created. The surfaces of the composite
membranesM-30 and M-40 were homogeneous and
had no cracks. The surface areas of the membranes
were 4.48 сm2and 3.33 cm2respectively. The membraneМ-50 developed cracks during formation, so that
its surface area was impossible to determine. The membraneМ-70 was not applicable for further research, as it
was evidently heterogeneous and could not be separated from the support. No work was performed with
this membrane, but the obtained result demonstrated
that this composition may be used for application of a
thin layer of SPA ionite on an inert surface. A potassium SPA ionite membrane with 30% ionite content
was also formed. The surface area of the membrane
amounted to 3.31 сm2.
Specific features of the original SPA ionite and its
composites are given in Table 1.

Table 1. Features of SPA ionite and its composites .
Property

SPA ionite
3

Bulk density, g/cm
True density, g/cm3
Specific surface area, m2/g*
Moisture content, %

0.32
2.92
420
13

The scanning electronic microscopy investigation
shows the composite structure: individual particlesof
the SPA ionite are distributed within the polymer layer

М-50
56
5.6

М-40

М-30

2.593
38
4.5

1.696
27
3

(Fig. 1). The particles are bleached due to electron
emission from protruding sections of electrically conducting bodies (the “edge effect”).
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Fig. 1. Microphotographs of SPA ionite polymer material with x 100, x 30 000 and x 200 000 zoom.
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A characteristic distribution spectrum for individual chemical elements according to the phase of the
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composite material is given in Table 2: carbon and fluorine are contained in fluoropolymer F-26, while silicon, antimony and oxygen are present in the ionite.
Table 2. Element content at one point of the composite phase.
Element
Weight %
Atomic %
Carbon
31.60
44.53
Oxygen
27.22
28.79
Fluorine
19.27
17.17
Silicon
13.95
8.41
Antimony
7.96
1.11
Total
100.00
Table 3.Element content at the point of absence of the composite phase*.
Element
Weight %
Atomic %
Carbon
88.83
91.37
Oxygen
11.17
8.63
Total
100.00
* The results given in Table3 allow to take into account the support: carbon double-sided adhesive tape.
The investigation of kinetic properties of the SPA
ionite and its composites demonstrated that absolute

values of exchange capacity (Fig. 2), as well as the process speed (Fig. 3) of the compositesМ-30 andМ-40
inН-form isless than those of the original ionite.
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Fig. 2.Development of exchange capacityin the course of time during absorption of barium ions for: 1: SPA
ionite inН-form; 2: compositeМ-40 inН-form; 3: compositeМ-30 inН-form.
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Fig. 3.Development of exchange rate in the course of time during absorption of barium ions for: 1: SPA ionite
inН-form; 2: compositeМ-40 inН-form; 3: compositeМ-30 inН-form.
The experimental data were used to evaluate the controlling stage.
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Fig. 4.Development ofln(1-F)in the course of time: 1: SPA ionite in Н-form; 2: composite М-30 in Н-form.
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Fig. 5.Development of in the course of time: 1: SPA ionite in Н-form; 2: composite М-30 in Н-form.
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Fig. 6. Dependence between exchange rate F and 
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:: 1: SPA ionite in Н-form; 2: composite М-30 in Н-form.

As indicated above, for film kinetics the dependence between ln (1-F) and shall be linear. However, in
this case it is difficult to characterize the dependence
between ln (1-F) and for SPA ionite as well as for the
composite material (Fig. 4). For gel kinetics, the typical
relation at low exchange rates is linear dependence between F and 1/2 shall be typical, and at high exchange
rates it is the linear dependence betweenВandFig.
5 and 6As the minimum F value, reached after 0.5

hour, amounted to 0.3, the dependence betweenВand
was more relevant (Fig. 5). As in the previous case,
the resulting dependencies are hardly straight-line correlations.
Some conclusions may be drawn based on the values of distribution factors: for higher values of Кdistr,
film kinetics is more probable [9]. In this case, the values of Кdistr are rather insignificant (Fig. 7).
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Fig. 7.Development of distribution factor in the course of time for: 1: SPA ionite in Н-form; 2: composite М-30
in Н-form.
The obtained results do not allow to come to an
exact conclusion on the controlling stage of the process.
It is possibly an evidence supporting the conception of

the mixed kinetics, when diffusion speed within the
film is close to that within the ionite particle and the
total process speed is determined by the combination of
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the speeds on both stages. As for now, no universally
accepted description of mixed kinetics exists. The resulting dependences may also be influenced by the fact
that the actual form of the ionite particle is not spherical.
The investigation of ion exchange equilibrium
forthe composites М-30 andМ-40 once again demonstrate reduction of capacity, which is particularly noticeable at high concentrations of barium ions (Fig. 8
and 9). This trend is also maintained for the composite
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М-50, but it is rather unexpectedly disrupted forthe
composite М-30 in potassium form (Table 3). While for
the original ionite, the transfer from the hydrogen to the
potassium form is accompanied by decrease of barium
absorption values, the composite М-30 in potassium
form demonstrates a higher capacity than it does inНform, comparable to the exchange capacity of the original ionite in K-form in solutions with the same concentration.
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Fig. 8. Dependence between exchange capacity and equilibrium concentration during absorption of barium ions
for: 1: SPA ionite in Н-form; 2: composite М-40 in Н-form; 3: composite М-30 in Н-form.
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Fig. 9. Dependence between exchange rate and equilibrium concentration during absorption of barium ions for:
1: SPA ionite in Н-form; 2: composite М-40 in Н-form; 3: composite М-30 in Н-form.
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Table3. Ba2+ absorption values for the SPA ionite and its composites in H- and K-forms.
ION EXCHANGER
CORIG, Н
Г, MEQ*G-1
F
0.1
2.6
1
SPA IONITE IN H-FORM
0.2
2.6
1
0.1
1.2
0.8
SPA IONITE IN К-FORM
0.2
1.4
1
0.1
1
1
M-30 IN H-FORM
0.2
1
1
0.1
1
0.8
M-40 IN H-FORM
0.2
1.3
1
0.1
1
0.8
М-50 IN H-FORM
0.2
1.3
1
0.1
1.5
1
М-30 in К-form
0.2
1.5
1
It would be interesting to compare polisurmin and
SPA ionite composite materials. Both are mixed oxyhydrates and contain antimony (V), and yet their structure and properties differ. Polisurmin has a crystalline
structure similar to the structure of antimony crystalline
acid, while the SPA ionite is X-ray amorphous, characterized by a larger specific surface area and higher pore
volume. For polisurmin composites the optimal samples were determined to contain 60% of the ionite [6, p.
49]. For SPA ionite composites, the optimal samples
could be expected to demonstrate a smaller ionite and a
higher organic polymer content. As the SPA ionite is
more porous, it will have larger volume compared to a
polisurmin sample of the same mass, allowing to expect
that the area of heterogeneity will be reached with a
lesser content of the inorganic component. The experiments confirmed this supposition: it has been determined that the optimal composite material isМ-40 with
40% ion exchanger and 60 % fluoropolymer content.
This composite is characterized by homogeneity as
well as satisfactory ion exchange properties; the increase of ionite content (М-50) worsens the mechanical
properties (leading to appearance of cracks) with the
same exchange capacity, while the reduction of the ionite (М-30) will decrease the capacity and insignificantly decrease the exchange rate (Fig. 2 and 3).
CONCLUSIONS
1. A series of silicon-phosphorus-antimony ionite and organic fluoropolymer-based composite materials was obtained.
2. It has been demonstrated that the increase of
ionite content improves the ion exchange properties of
the composites and worsens their mechanical properties.
3. The optimal composite was determined to
contain 40 % ion exchanger and 60 % fluoroplast.
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KDISTR, CM3/G
38.2
15.3
13.6
7.7
14
14
11
7
11
7
8.5
8.5
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Abstract
In the article are considered the issues connected with the methodology for the establishment of the agricultural insurance market in the Republic of Armenia. In the agricultural insurance market, various types of insurance
contracts are offered, which are classified according to a number of features. Studies show that crops and animal
livelihoods are more prevalent, while other types of contracts are less common. In the case of agricultural insurance, like any other insurance product, it is important to define the optimal amount of insurance premium, which
is the amount paid by the policyholder to the insurer. It depends on the amount of insurance and the price.
Expenditures to be made by farm entities are part of the insurance premiums to be imposed on farms and, on
conditionally, for our model, we will have a 50% share of total insurance premiums. Insurance coverage usually
does not exceed 70% -85% of the insurance value or the so-called average yield. For the implementation of the
problem, we first of all deem necessary the development of the Agricultural Risks Concept and the Law on Agricultural Insurance on this basis.
In the current solvency of farm entities, inclusion of agriculture (100%) into insurance is not accessible for
most households, but with 75% or 50% coverage of agricultural entities and 50% of insurance payments by the
state, the introduction of agrarian insurance in Armenia in the coming years is quite realistic.
Keywords – agricultural insurance, farm entities, contracts, insurance premiums, rates, crop insurance, livestock insurance, subsidies
The agricultural insurance market is rapidly developing, and the number of countries that are trying to
manage agricultural risks through agrarian insurance
are increasing year after year. Despite the fact that the
volume of agricultural insurance premiums has increased almost three times in these years, the share of
agricultural insurance premiums still remains small in
total insurance premiums (only 0.83%). According to
forecasts made by Swiss Re, this index will have a tendency to grow, by 2025. reaching 7-10%, and the insurance premiums collected in developing countries for
agricultural insurance will amount to $ 14-19 billion.

In the agricultural insurance market, various types
of insurance contracts are offered, which are classified
according to a number of features. According to the insurance object, contracts on agricultural crops, animals,
forests, greenhouses, aquaculture insurance are different. Studies show that crops and animal livelihoods are
more prevalent, while other types of contracts are less
common.
Table 1 shows the main indices of agricultural
crops and livestock insurance, according to the results
of World Bank experts' surveys [1].
Table 1.

The group of countries

Number of countries

Crop insurance
premiums (million $
USD)

Animal insurance premiums
(million $ USD)

Agricultural insurance
premiums
(million $ USD)

Share in total agricultural insurance premiums (%)

Share of agricultural
insurance premiums in
GDP

Insurance premiums collected by agricultural insurance by country groups by revenues.

High-income countries
Upper-middle-income countries
Secondary low-income countries
Low-income countries
All countries

21
18
20
6
65

11 869,0
872,6
789,3
0,2
13 531,1

1 192,3
40,1
334,1
4,8
1 571,4

13 061,3
912,7
1 123,5
5,0
15 102,4

86,5
6,0
7,4
0
100,0

2,3
0,3
0,2
0
0,9
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Table 1 shows that in all countries surveyed, insurance premiums collected on agricultural crops insurance exceed premium collected for agricultural animal
insurance. Most of the insurance premiums collected
for agricultural insurance accounted for 85% of the
countries with high incomes, and the smallest share by 0.03%, with low-income countries.
In the case of Multiple Peril Crop Insurance
(MPCI), the insurance coverage is 50 to 70% of the expected crop and depends on the specific characteristics
of the crop and region. Insurance indemnity is granted
when the actual yield of the insurer is lower than the
level set by the contract. If the insured has involved borrowing, the lender may also receive insurance compensation. This type of insurance gives greater coverage to
policyholders, but it is more expensive than one risk insurance contract. MPCI rates fluctuate between 5-20%
and depend on the type of crop, region, insurance coverage, and other factors. The contract shall be signed
after the sowing of perennial crops immediately after
the beginning of the vegetation, and shall take effect at
00 hours from the date of signing the insurer's cash register and in the case of non-cash settlements at 00 hours
after the next day of depositing into the insurer's bank
account. The insurance contract is concluded for a period not exceeding one year. The insurance certificate
(the policy) is immediately delivered to the policyholder after paying the insurance premium [2].
One of the preconditions for agricultural insurance
is the state support, the most common form of which is
the subsidizing of insurance premiums. One of the most
important methodological issues of agricultural insurance is the determination of the size of state subsidies
for insurance by regions (Wi), for calculation of which,
for example, in Russia, the following formula is used
[3]:
𝐶𝑖 𝑥𝐾𝑖 /РБО𝑖
𝑊𝑖 = 𝑉0 𝑥 𝑛
∑𝑖=1(𝐶𝑖 𝑥𝐾𝑖 /РБО𝑖 )
where,
V0 - is the amount of federal budget subsidy required for the relevant fiscal year, which is necessary
for reimbursement of some of the insurance premiums
in the crop sector,
Ci - is the average value of the gross product of i
subject in the field of plant growing in the RF, calculated on the basis of the National Statistical Service data
for the three years preceding the reporting financial
year,
Ki - is the average insurance rate of a Russian i
subject, calculated by means of the following formula
2,
n - is the number of RF subjects that meet the requirements for subsidies,
RBOi - is the level of budget support of the RF i
subject in the respective fiscal year, the size of which is
calculated in accordance with government-approved
dividend distribution methods[4].
Average insurance tariff is calculated for the RF i
subject by the following formula:
𝑃𝑖
𝐾𝑖 =
𝐶𝑛𝑖
where,
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Pi - is the amount of insurance premiums collected
by the i subject in the previous reporting year,
Cni - is the insurance sum of the previous reporting
year of the RF i subject.
Agricultural insurance of livestock is in the second
place after crop insurance on the volume of collected
insurance premiums. In the case of agricultural animal
insurance, sick animals, pests and animals that are exposed to infectious diseases are not subject to insurance. They are not insured on the premises or in the
farms where quarantine has been declared, the exception is the species of animals that do not threaten these
diseases. The insurer compensates the damages caused
by diseases, accidents and natural disasters. Accidents
are the effects of electric current, explosion, solar or
heat stroke, drowning of animals, attacks on beasts and
wandering dogs, poisoning of toxic grass, bite of snakes
or poisonous insects, as well as an animal being run
down and so on. Insurance compensation is given to the
compulsory slaughter of animals if it is made based on
the veterinarian's instructions. Farm animals insured by
an insurance contract is concluded on the basis of a
completed application form, indicating the type of animal, age, number, real value, as well as the size of the
sum insured. The insurance contract is concluded by
the insurer after examining the animals and examining
the condition of the animals' behavior. A contract can
be concluded both on all risks and on one or more risks,
according to which the insurance premiums are diversified. In case of an accident, the insurer shall be required to inform the insurer of the insurance contract
within the period specified in the insurance contract, after which the insurer shall make a compulsory insurance policy. On the basis of the latter the insurer makes
insurance compensation. Insurance compensation is
paid to the amount of damage, but not exceeding the
sum insured. In the case of an animal fishing insurance,
insurance compensation is given to the difference between the fair value of the animal and its amount. Disputes arising during the term of the insurance contract
shall be settled by mutual agreement of the parties. In
case of non-consensus, the disputes are settled through
judicial proceedings [5].
In the case of agricultural insurance, like any other
insurance product, it is important to define the optimal
amount of insurance premium, which is the amount
paid by the policyholder to the insurer. It depends on
the amount of insurance and the price. The insurance
rate is the insurance premium rate for the defined insurance sum [6]. The effectiveness of the agricultural insurance system is largely conditioned by the correctly
calculated insurance tariff, as both high and low insurance tariffs can pose a serious threat to the agrarian insurance system. Present the insurance rates’ methodology for calculating agricultural risk insurance that will
apply in the case of high-risk types of insurance. This
methodology for tariff calculation is applied if the following conditions are met:
- Statistical data or other information on the type
of insurance is available,
- It is assumed that there will be no situation where
one insurance event can cause several insurance events,
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- The calculation of tariffs is based on the number
of previously known insurance contracts, which is supposed to be concluded with the policyholders.
On the basis of previously available statistical data
on this type of insurance, it is possible to calculate the
values q, S, SB, which are calculated using the following formula [7]:
𝑀
𝑞=
𝑁
∑ 𝑆𝑖
𝑆=
𝑁
∑ 𝑆𝐵𝐾
𝑆𝐵 =
𝑀
where,
N is the total number of contracts signed in the
past,
M is the number of insurance accidents in N contracts,
Si is the amount of insurance provided for under
the i contract, i = 1,2, ..... N,
SBC is the insurance compensation given in case
of k accident insurance, k = 1,2, ... M:
In the case of new risks insurance, when there are
no statistical data on insurance transactions, experts'
opinions may be the basis for calculating these indicators.
Net-rate (Tn) consists of two parts, the main part
(T0) and risky supplement (Tp) [7].
𝑇𝑛 = 𝑇𝑜 + 𝑇𝑃
The major part of the net-rate corresponds to the
average indemnity paid by the insurer, which depends
on the probability of occurrence of an insurance event,
average insurance sum and average insurance compensation. Studies show that there are a wide range of contracts in the agricultural insurance market that include
both different objects and risks.
Expenditures to be made by farm entities are part
of the insurance premiums to be imposed on farms and,
on conditionally, for our model, we will have a 50%
share of total insurance premiums. Insurance coverage
usually does not exceed 70% -85% of the insurance
value or the so-called average yield.
The real costs of insurance premiums are calculated by the following formula [5]:

PR 

R  100  S   C
100  L

where:
PR - is the real cost of farming businesses with interest rates
R - is an insurance rate with percentages
S - is subsidized by interest rate
C- is the percentage of insured coverage
L - is the rate of AMD.
Thus, the formula makes clear that the actual cost
of insurance premiums by agricultural entities is directly proportional to the insurance tariff and insurance
coverage, and is opposite to the amount of insurance
premium subsidy.
Depending on the low solvency of agricultural entities that hinder the collection of insurance premiums,
we consider it appropriate to carry out agricultural crop
insurance at several stages [8].

Znanstvena misel journal №15/2018
In the first stage, invest in insurance services in a
particular, separate region, for specific crops and specific insurance risks.
Apply insurance coverage to 80% of total insurance sum (total value of crop). The level of subsidy received 50%. Compensation of insurance premiums to
be paid by the insured by the following schedule: 50%
of total insurance premium calculated on signing the insurance contract and the other 50% after the harvest. If
the insured is required to pay insurance indemnities, the
total amount of compensation will be deducted from the
unpaid insurance premiums.
Revealing and evaluating opportunities for this
process gives an opportunity to clarify the policy implemented in the sector, which is one of the key prerequisites for the effective implementation of the insurance
system.
For the implementation of the problem, we first of
all deem necessary the development of the Agricultural
Risks Concept and the Law on Agricultural Insurance
on this basis. In the opinion of the above mentioned
documents, it is necessary to define the following main
provisions of agricultural insurance:
1) State involvement in insurance should include
the use of public funds both for subsidizing insurance
receipts and compensation for agricultural producers
only when their property is insured, and in cases when
losses are of exceptional nature. Losses caused by
purely adverse weather conditions should be covered
by insurance companies.
2) It is necessary to clearly identify the types of
agricultural risks that will be guaranteed by state support as well as the place of agricultural insurance coverage in the general insurance classification system.
3) It is necessary to fix two models of the insurance company.
- Agricultural Risks Insurance by Commercial Insurance Organizations. It is important to legislatively
define the principles, goals and objectives of their unification in insurance groups, claims for insurance group
participants,
- Agricultural Risks Insurance in rural communities through the creation of insurance associations. It is
also advisable to determine the main criteria for their
work.
4) The terms of insurance must be defined according to the main types.
- a typical list of insurance risks, with a chart of
their criteria,
- the procedure for determining insurance value
and amount;
- insurance guarantee rules;
- deadlines for signing insurance contracts, etc.
5) Preferential terms for obtaining a bank loan for
insurance.
6) Procedure and conditions of State support.
The list of indicators characterizing the capacity of the
insurance market should be developed in order to determine the amount of financing from the budget. It is
also necessary to fix the options for budget allocation
(in the form of compensation paid or subsidized), state
participation in insurance receipts, terms of allocation
of budget funds, etc.
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7) Procedures for the use of regional budgets and
insurance reserves to compensate for damages caused
by natural disasters.
8) Preparation and information work of specialists.
9) The most urgent issues of the concept should
be the definition of effective tariff policy, establishment
of a complete system of agricultural insurance, independent insurance organizational models, as well as
state centralized reserve formation and insurance monitoring. Most of them refer to agricultural crop insurance as this type of insurance is more costly than the
cost of insurance and subcontractors, in terms of subsidizing receipts, is elemental - from the point of view of
high insurance value and probability of occurrence of
insurance events, in its turn causing the need to develop
an efficient insurance system and to create a centralized
reserve.
In the current solvency of farm entities, inclusion
of agriculture (100%) into insurance is not accessible
for most households, but with 75% or 50% coverage of
agricultural entities and 50% of insurance payments by
the state, the introduction of agrarian insurance in Armenia in the coming years is quite realistic. A step in
preventing losses by agricultural managers can be the
application of a compensation mechanism of up to 50%
or 75% of damage caused by insurance companies,
which will provide prerequisites for organizing reproduction. In the case of compensation for 100% of damage, farm entities will not be interested in possible
losses prevention.
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Аннотация
Рассмотрены тенденции происходящих экономических преобразований мировой экономической системы. Обозначены факторы влияния на процессы построения новых основ хозяйственных отношений.
Раскрыта сущность построения новых устойчивых отношений. Проанализированы основоположные принципы государственной поддержки предпринимательской деятельности в практике разных стран. Отдельно
исследованы формы и инструменты формирования и использования финансовых ресурсов как на уровне
разнородных образований, так и на уровне государств. На основании обобщения принципов экономического роста обозначены факторы влияния экономических моделей, имеющих особое значение, в построении проектов развития различных стран. Раскрыты факторы, при помощи которых были стабилизированы
некоторые экономические системы. Определены приоритеты, при помощи финансовых рычагов влияния,
для применения теоретических подходов к трансформационным процессам, а также в выборе адекватной
условиям страны модели, для обеспечения практических мер по их реализации.
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Abstract
The tendencies of the economic transformations taking place in the global economic system. Marked effects
on processes of building new foundations of economic relations. The essence of new build sustainable relationships. Analyzed the fundamental principles of the State support of entrepreneurial activities in the practice of
different countries. Separately studied forms and tools of formation and use of financial resources, both at the level
of the disparate entities, and at the level of States. Based on generalization of the principles of economic growth
marked influence factors of economic models of particular relevance, in the construction of projects of development of different countries. Revealed the factors which were stabilized some of the economic system. Identified
priorities, using financial leverage, to apply theoretical approaches toward transformational processes, as well as
in the choice of an adequate model of practical.
Ключевые слова: трансформационные изменения; устойчивые отношения; финансовые ресурсы;
экономические модели; экономический рост; государственное управление.
Keywords: transformational change; sustainable relationships; financial resources; economic models; economic growth; public administration.
Неопределенность экономических перспектив
во многих странах мира обуславливает поиск новых форм и видов проведения хозяйственных отношений, не полагаясь на государственные или региональные аспекты существующих взаимоотношений, а все в большей мере становятся
самостоятельными, самоопределяющими и самоутверждающими образованиями построения новых
отношений, базирующихся на устойчивых принципах взаимоотношений.
Постановка проблемы. Особое значение приобретают ценности нового мира, ожидаемые
надежды траектории развития и происходящих перемен. Рубеж, связанный с переходом в новое качество, обуславливает обоснование науки и хозяйственной практики в том направлении, где осознание
существующих реалий (исторических,
политических) даст возможность увидеть новое и
воплотить его в жизнь.
Анализ последних исследований и публикаций.
Сущность процессов мирохозяйственных отношений в новом измерении и формирование принципов
современного уклада хозяйственных связей с разной долей и ролью финансовых влияний на неё рассматривали как маститые иностранные специалисты, так и украинские исследователи форм и методов проведения экономических преобразований,
которых следует отметить, а именно: Дж. Стиглиц,
Дж. Сорос, Н. Фергюссон, О. Билорус, А. Галчинский, Б. Данилишин, Г. Задорожный, И. Лютый, П.
Мороз, И Фадеев, другие ученые.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Хотя следует отметить, что остаются не
вполне раскрытыми целый ряд явлений, среди которых обращает внимание, например, вопросы
управленческого влияния финансового капитала на
все большее приобретение мировой экономикой
виртуального характера, что обосновывает рассмотрение целого спектра научных исследований.
Цель статьи. Масштабные трансформационные изменения, происходящие в мире, являются не
ситуационными, сиюминутными проявлениями
того или иного общественного влияния, а цепью
поведенческих новообразований процессов построения нового уклада хозяйственных отношений, что
требует особого внимания в изучении факторов

влияния, выявления этих аспектов, причинно-следственных связей и обоснования перспектив экономического роста, что и является целью данной работы.
Изложение основного материала. Человеческие отношения, в который раз, после замедления
очередной фазы жизнедеятельности, перешли в эру
кипучей, напряженной борьбы противоположностей, проявляя ускорение динамики нового витка
развития.
Каким будет эта фаза развития? Будет ли она
проявлять позитивные устремления или будет способствовать распространению воинствующей,
агрессивной направленности на завоевание мировых территорий, ущемление стран и народов, а может быть она распространит дальнейшие потребительские предпочтения, образовывая новые стадные чувства необходимости только насытится и
получить другую, современную игрушку?
Происходит ли в мире перезагрузка экономической системы, или мир ожидают новые исторические трансформации перехода к другим условиям
бытия? Формируется ли другой состав принципов,
видов и методов проведения экономических преобразований, связанных с процессами глобализации,
«финансиализации», других потрясений мирового
масштаба, или это только проявления человеческих
эмоциональных всплесков, связанные с исскуственным влиянием отдельных групп или лиц,
имеющих свои эгоистические устремления в видении построения хозяйственных (да и политических) основ мироздания [1].
Назвать эти явления перезагрузкой не представляется верным, а неопределенность, которая
сквозит в мировом сообществе, не объясняет и не
успокаивает народонаселение о перспективах самоопределения мировых устоев. Научные открытия
последних лет все больше обозначают первичные,
эмоционально-импульсивные проявления человеческих поступков, чем теоретически обоснованные,
имеющие осмысленный характер наработки
направления человеческого развития.
Эра «капита-» и «социали-» измов канула в
вечность, где одними из основных антагонизмов
была форма собственности, а новое время выдвигает другой порядок построения общественных
форм жизни и деятельности нашей планеты.
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Например, японский менталитет дал возможность в последнюю четверть прошлого века провести значительные преобразования в экономике
страны, применив пропагандистский, правовой, административный и экономический рычаги воздействия на хозяйственные отношения. На сегодня в
этой стране целый ряд отраслей (электроника, часовая отрасли, автомобилестроение и т. п.) имеют
преимущества и перспективы развития, что обусловило, в том числе и применение так называемого
«парситипативного» управления, систему пожизненного найма и другие новшества, которые были
введены [1].
Предпринятые на государственном, региональных и общественных уровнях меры позволили
стране, где практически нет полезных ископаемых,
провести преобразования, ввести нововведения, изменить технологический способ производства, побудить работников на всех иерархических уровнях
стать совладельцами предприятий и видеть изнутри
проблемные места в производственном цикле,
предотвращая таким образом уязвимость своих рабочих мест.
В восьмидесятых годах прошлого века особенное значение приобрели меры по поддержанию малых и средних предприятий, которые осуществили
на государственном уровне в ряде латиноамериканских стран (как и в Япония в 70 – х гг.). Этими странами были предприняты действенные меры по сокращению безработицы, снижению роли неформального сектора, постепенного обеспечения
расширения внутреннего рынка, сократив таким
образом зависимость от неблагоприятных внешних
факторов, что было на тот момент прогрессивной
политикой стимулирования экономического развития целого ряда стран.
В тех условиях хозяйствования важным этапом для развития мировой экономики в конце XX
ст. (в последние десятилетия) стали тенденции по
активизации структурной самоорганизации иностранного, а после и отечественного капитала, целевой интеграции коммерческих банков с промышленностью, торговлей, страхованием и другими видами предоставления или использования услуг
(ресурсов), к тому же в такой неадминистративной
его форме, как создание новейших на то время и повышение эффективности деятельности уже сформированных а также неофициальных финансовопромышленных групп, или транснациональных
корпораций (ФПГ, ТНК), которые организовываются в разных видах экономической деятельности,
в разных странах, для проведения совместных действий на рынке [1].
С учетом того, что в то время как обязательства государств, финансовых учреждений, банковской системы, других учреждений, проводились
как операции с денежными средствами, как и в
большинстве стран, реализовывались при помощи
разнородных финансовых ресурсов, поэтому основные компоненты денежного предложения, в
виде бумажных денег и чековых вкладов, представляли собой долги, или обязательства оплаты.
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В этом контексте интересным был пример становления денежной системы такого государства,
как США, где есть свой исторический прецедент в
проведении эмиссии бумажной валюты. Введение
этой инновации, которая в итоге имела определенный успех, предусматривало использование неразменных бумажных денег, которые правительство
выпустило как кредитный инструмент исключительно для обращения, с целью поощрения и поддержки на относительно высоком уровне товарообмена внутри страны, что в свою очередь было
направлено на более полное использование внутренних производственных мощностей.
Направленность таких действий была на то,
что деньги должны быть пущены в обращение
только в виде кредита, то есть беспроцентных полноценных государственных банкнот и, соответственно, выпускались правительством для кредитования наиболее перспективных производств в
стране. Сами же эти банкноты, которые выпускались таким образом и имели относительную правительственную протекцию во внутренней и внешней
торговле, по масштабам эмиссии должны были
успевать за объектами постоянно растущего производства товаров, что и поддерживалось этой эмиссией.
Противоположной американской была британская система, олигархическая модель которой зарождалась в системе частных банковских олигополий. Такая система предусматривала обязательное
наличие «первичного запаса капитала» у частных
лиц и выискивала возможность к установлению
частной монополии над национальной и мировой
валютой и кредитами, при помощи установления
частной олигархической монополии, как над центральной банковской системой, так и постепенно
над базовой экономической инфраструктурой, то
есть всеми производственными мощностями мирового хозяйства [1].
Также в этих странах проявилась значимая
роль ФПГ и ТНК, которые, по данным ООН, в
начале третьего тысячелетия взяли под свой контроль почти половину мирового ВВП. Всего в мире
в начале этого века насчитывается около 60 тыс.
ТНК (транснациональных корпораций). Соответственно, что концентрация мощи («экономической
власти») этих образований определяется в том
числе и тем, что 300 наиболее могущественных из
них на рубеже столетий владела 25% всего задействованного в мировой экономике капитала и обеспечивала до 70% прямых иностранных инвестиций.
По расположению 500 самых больших ТНК
можно отметить, что приблизительно 95% из них
находятся в развитых странах мира, при чем 90% в
трех ведущих экономических центрах (США, Западная Европа, Япония). Могущество самых больших ТНК превышает даже ВНП отдельных развитых стран [2].
На уровне государств огромное значение на
принципы экономического роста в последнюю
треть прошлого столетия сыграли и такие экономические модели, как, например, «периферийной эко-
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номики» (введенные некоторыми латиноамериканскими странами, сокращенно - ЭКЛА), где главная
роль отводилась государству, которое выступало не
только в качестве регулятора макроэкономической
политики, а также проявлялось и как непосредственный субъект хозяйствования. Введение такой
политики, которая определяла замену импорта в
пользу развития регионального производства на
определенное время побуждало к созданию в большинстве латиноамериканских стран новых производственных мощностей, модернизации хозяйственных структур и удержанию достаточно высоких темпов экономического роста. Однако уже
через десятилетие эти страны ощутили признаки
недостаточности мер простой замены импорта, как
весомого фактора влияния для дальнейшей трансформации экономических отношений.
Уже с середины 70-х гг., под давлением набирающей силу глобализации, внешние условия «периферийной» модели для стран Латинской Америки начали меняться. В то время много стран этого
континента осуществляло попытки корректировки
созданной модели, при помощи реализации многочисленных амбициозных проектов развития, но все
они очень неэффективно использовали свои ресурсы и все больше жили в долг.
Сама по себе концепция «Трансформация производства при устойчивом развитии общества», которую предложили эксперты Экономической комиссии ООН для стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛА) была сформирована
почти одновременно с концепцией «Вашингтонского консенсуса», как еще одной стратегической
концепцией.
Необходимо отметить, что эта концепция по
целому ряду конкретных рекомендаций существенно отличалась от «Вашингтонского консенсуса», но не рассматривалась как её альтернатива.
Полное подобие этих двух стратегий экономического роста определялись тем, что они предлагали
правительствам латиноамериканских стран вариант модернизации хозяйственных структур с целью
ликвидации ряда экономических дисбалансов и достижение более устойчивого уровня роста. При
этом, обе стратегические программы носили характер внешних рекомендаций, разработанных для
правительств стран Латинской Америки. Сопоставление этих двух стратегических концепций давало
пояснение тому, что теоретическую основу концепции «Вашингтонского консенсуса» составляли
идеи свободного рынка и экономического неолиберализма [1].
В стратегических разработках, на которые
опирались специалисты ЭКЛА, определяющими
подходами обуславливались теоретические представления об особенностях развития стран так
называемой «запоздалой индустриализации», которые выявлялись, в частности, на основе сравнительного анализа структуры хозяйств и экономического
поведения ведущих стран Восточной Азии и Латинской Америки, которые в 70-80-х гг. резко оторвались от целой массы неразвитых стран.
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Наиболее существенным отличием этих двух
экономических концепций развития была их ориентация во временном измерении. Если «Вашингтонский консенсус» представлял по существу среднесрочную программу (ориентированную на 90 – гг.),
то программа ЭКЛА носила более долгосрочный
(перспективный) характер и рассчитывалась на
долгосрочную перспективу в XXI ст.
Важным было и то, что большинство стран Латинской Америки, приобретая практический опыт
применения теоретических концепций неолиберального реформирования экономики, применяемое в разных странах этого континента, проявляли
значительную активность в обсуждении и осознании новейших на то время теоретических разработок, которые назывались «устойчивым развитием»
и были опубликованы по инициативе ООН ещё в
1992 г. на конференции в Рио - де Жанейро. Эти
подходы рассматривались как ответ стран Латинской Америки на процессы мировой глобализации
[1].
Программа «устойчивого развития» на то
время вызывала значительный интерес среди стран,
которые развиваются, и некоторых стран переходной экономики как раз из-за того, что в ней закладывались основы построения модели долгосрочного экономического развития, а также учитывались общие изменения в процессах глобализации
рынков факторов производства, что составляло
важное условие выхода на конкурентные преимущества.
Составляющими такой модели развития, которая в конце 90 – гг. позволила выявить определенную макроэкономическую динамику, наладить инвестиционные процессы, стабилизировать экономическую систему и включить механизм
экономического роста, определяли такие факторы,
как:
- проведение мер макроэкономической стабилизации, что должно сопровождаться серьезной
структурной перестройкой всех отраслей экономики;
- реформирование хозяйства, что должно проводится целенаправленно и последовательно едиными командами единомышленников в границах
применения общей научной концепции;
- экономические преобразования должны проводится при неизменной внутренней политической
поддержке;
- переход к внедрению новой экономической
модели должен проходить при условии демократизации и поддержки населением официальной политики;
- новейшая экономическая модель, которая
внедрялась в начале 90 – гг., должна применятся
при условии содействия улучшению внешней конъюнктуры, оживлению деловой активности на мировом рынке и снижении заемного процента.
Также необходимо отметить, что в 90 – гг. в
Латинской Америке, происходила либерализация
процессов доступа иностранного капитала на национальные рынки. Это было связано еще и с тем, что
в большинстве стран этого континента в свое время
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на целые отрасли экономики было наложено табу
по привлечению иностранных инвестиций, а самые
перспективные отрасли были закреплены за отечественными государственными и частными компаниями.
Таким образом, процессы дерегуляции и либерализации, которые начались с внешнего сектора,
со временем были перенесены также и на внутреннюю экономику, а именно на её производственный
сектор. Одновременно с этим обозначилась четкая
тенденция по ограничению сфер применения льготного финансирования из государственных источников.
Государственное влияние и государственные
регулирующие меры по проведению экономических изменений в XX ст. можно проанализировать
при помощи такого общего показателя, как удельный вес государственных затрат в ВВП. Например,
если этот показатель в 1870 г. составлял только 8%
ВВП в промышленно развитых странах, которые
входили в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), то на протяжении следующих ста лет этот показатель возрос в 5,5 раз (в
1917 г.–15%; в 1980 г.– 43-445 ВВП; в 1995 г. – 4849% ВВП).
За период с 1950 и по 1993 гг. доля государственных затрат в ВВП возрасла, например, в Великобритании с 36 до 50%; в США с 20 до 38%; во
Франции с 31 до 54%; в Японии с 20 до 38%.
В конце XX ст., а именно в 1997 г., как отмечалось в Отчете о мировом развитии «Государство в
мире, который меняется», подготовленным группой Мирового банка, государственные затраты достигают почти половины ВВП в промышленно развитых странах (ОЭСР), и почти одну четверть в
странах, которые развиваются. Такие приведенные
данные могут иллюстрировать разную степень вмешательства государства в экономику и её неравномерность в разрезе отдельных стран, однако ни в
коей мере они не могут свидетельствовать об эффективности государственного вмешательства в
процессы экономического развития [2].
Существует распространенное мнение о том,
что множество стран, в существующих условиях
хозяйствования, фактически достигли границы перераспределения части ВВП через бюджет, что является важным, особенно с позиций определения
этой проблемы в социально-экономическом понимании.
Также необходимо отметить, что при всех существующих научных разногласиях о роли и значении государственной финансово-кредитной политики в экономических отношениях, как рычаге влияния, все же такое историческое осознание и
трансформационные меры в экономическом познании свидетельствуют о зависимости удельного веса
доходной и расходной части бюджета в ВВП стран,
от степени вмешательства и факторах влияния в её
экономические отношения. Все это отражается на
возможностях выполнения государством своих социальных функций перераспределения различных
видов благ [3].
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Также известно, что некоторые страны ЮгоВосточной Азии в конце
прошлого столетия также демонстрировали
значительные темпы быстрого и устойчивого развития, реализовывая свою политику развития на основе активных действий государственного регулирования, с постепенным проведением либерализации внутреннего рынка. Однако потеря финансовой
устойчивости в некоторых странах в 1998-1999 гг.
отмечалась специалистами неоправданным форсированием, под давлением международного капитала и МВФ, проведения либерализационных мер.
Поэтому, применение, под давлением иностранных
институций, таких неоправданных действий привело, в итоге, к внутренним диспропорциям в налаживании устойчивой системы, через влияние спекулятивного капитала [3].
Схожая ситуация была характерна и для Японии, где ускоренная либерализация экономической
системы, которая синтезировала в себе активную
политику развития, экспортную ориентацию и закрытость внутреннего рынка привела, в конце-концов, к её дезорганизации и потере устойчивости.
В 90-х гг. в процессе реформирования постсоциалистической системы, как отмечали некоторые
ученые, например, были выделены «две здоровые
модели» переходной экономики – чешская и китайская.
Значение первой из этих моделей обозначается
проведением ускоренного разгосударствления государственного сектора, проведением либерализации экономики. Этот выбор, обусловленный рекомендациями международных финансовых организаций, определили для себя ряд стран, среди
которых Польша, Россия, Словакия, Венгрия, Украина, Чехия. Конечным результатом внедрения такой модели, например, в Украине, стал спад производства, финансовый и социальный кризис, которые привели, прежде всего, к разрушению
вертикальных и горизонтальных экономических
связей, что происходило под давлением указаний
международных институций. Для сравнения, если
за годы Великой депрессии, спад производства в
США был на уровне 30%, то в Украине в 90-е гг. он
составлял – 30% [1].
Практически во всех странах, которые следовали этим моделям и
рекомендациям, отмечался значительный экономический спад. Уровень падения, в некоторых из
них, отличался только разным уровнем практической адаптации в применении международных рекомендаций.
Другая модель, направленность реформ которой характеризовалась так называемым «мягким»
вхождением в рынок, базировалась на соответствующем идеологическом основании и отмечалась последовательностью проведения мер формирования
современных рыночных отношений и была
успешно реализована на примере Китая и Вьетнама.
Следует отметить, что применение моделей
смешанных систем, при определенных условиях
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проведения процессов трансформации, имеют высокую эффективность, но все же, при решении вопросов об их реализации возникают определенные
проблемы. Эти проблемы касаются как применения
теоретических подходов к трансформационным
процессам, так и выбора адекватной условиям
страны модели, а также обеспечением практических мер по их реализации.
Существующие совокупности методических,
теоретических наработок можно классифицировать
и выделить некоторые основные, отметить главные
или альтернативные, которые содержат требования
к организации процесса формирования моделей
смешанных систем.
Сами требования к обеспечению эффективности синтеза разных форм государственного вмешательства, которые указывают на их многовекторность и значимость этих процессов, можно свести к
таким критериям, как:
- определение целевой функции, в трансформационных превращениях, повышение эффективности экономической системы. Отсюда, институты
государственного управления не должны замещать
определенные процессы рыночной саморегуляции,
или быть надстройкой над ними. Таким образом,
ставится задача создания единого механизма проведения экономических преобразований. При других
условиях, эффект системных действий не будет
обеспечен, что, соответственно, отразится на проведении реформ и получении негативного результата;
- концептуальное теоретическое обеспечение
трансформационных процессов, высокий уровень
информированности общества, с целью построения
новой модели и формирование благоприятного отношения и доверия населения к этим мерам;
- целостность построения экономической конструкции, которая создается, внутренняя согласованность и слаженность её главных элементов. Недопущение формирования хаотических, спонтанных
действий,
устранение
несовместимых
элементов и создание современных инструментов,
которых недостает в существующих условиях хозяйствования;
- недопустимость их форсированного внедрения. Поскольку либерализация должна осуществляется поэтапно, постепенно, при сохранении действенности основных институций государственного регулирования (влияния);
- последовательность и взвешенность в
направлениях избранных приоритетов, учитывая
то, что экономические процессы и их результативность поддаются изменениям, и они требуют определенного времени на их проведение и соответствующих ресурсов;
- устойчивость и защищенность от необоснованного вмешательства внешних факторов и определенная прогнозированность государственных
действий предупреждения от внешних неблагоприятных событий.
Соответствующие критерии, с учетом отечественных особенностей и новейших идеологических и милитаристских направлений, относятся и к
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Украине. К тому же, результаты осуществляемых
трансформационных превращений, в нынешних
рыночных условиях, указывают на неудовлетворительный уровень решения задач взаимодействия и
взаимодополнения рыночных и государственных
рычагов влияния, с точки зрения учета и реализации многовекторного направления этих процессов.
Возможно необходимо считать нецелесообразным применение такого значения, как «взнос» со
стороны рынка и государства, в результаты рыночных превращений в Украине, поскольку каждый из
этих факторов может быть решающим в части этого
результата.
Представляется значимым определение своевременного и уравновешующего влияния каждого
из соответствующих факторов, на функционирование экономической системы и введение этих взаимодополняющих рычагов в процессе применения
моделей смешанной системы экономического развития.
Применение моделей смешанной системы для
многих транзитивных экономик выдвигает первоочередные задачи по построению рыночных отношений, которые должны опирается на взвешенные
действия государственного управления. Поскольку
переход с планово-административной к рыночной
экономике требует прохождение промежуточных
этапов экономической трансформации [4].
Для введения эффективной формы современного хозяйствования, с целью достижения более
высокой цели экономического развития, которое
определяет общество, представляется значимым задача подготовки, приобретения знаний и умений,
квалификации определенным группам управленцев, которые должны стать руководящей основой
проведения экономических преобразований и прищепление новой философии хозяйственника, что
станет основанием стабилизации экономики.
В тоже время, анализируя факторы, отметим,
что в начале нового столетия, а именно с 2001 г.
расходы в Украине, на тот период, увеличились в
1,4 раза, из которых 41% и 13% составляли затраты
на социально-культурные мероприятия и экономику соответственно. В 2000 г. уменьшился бюджетный дефицит и впервые наблюдалось превышение доходов над расходами, что объяснялось заметным увеличением неналоговых поступлений в
стране. Объемы кредитования увеличились на 58%,
а реальный прирост кредитных вложений (с учетом
индексов потребительских цен) составил 21%, но
основную часть занимали краткосрочные кредиты,
что свидетельствует о неуверенности отечественных потребителей, как основного внутреннего инвестора в стране, поскольку государство, в то
время, еще не приобрело значение и умения проведения инвестиционной политики (экономического
рычага влияния), содействия восстановлению собственной экономики [1].
Такие изменения в формах и видах хозяйственных отношений объясняются тем, что в современных условиях в основе мира экономики происходит
трансформация философии экономической дея-
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тельности, которая проявляется не только в способах производства, но и в принципах организации
всего экономического пространства.
Мировое хозяйство ныне соединяет и приспосабливает под себя не только отдельных предпринимателей или их группы, но и целые отрасли, а в
некоторых случаях и целые государства и сосредотачивает колоссальные ресурсы, манипулируя которыми проводит политику влияния и навязывания
размещение вредных или загрязняющих производств в неразвитых и обедневших странах.
В новом тысячелетии мир быстрых качественных изменений определил новый угол рассмотрения в исследованиях экономических процессов, наявно обозначив два режима функционирования
экономических систем: стабильный и нестабильный. В стабильном, или устойчивом, а порой его
еще называют – застойное состояние, экономические системы настроены на сохранение существующего положения и наращивание своего потенциала. Переход к нестабильному (кризисному, авральному,
мобилизационному)
состоянию
обуславливает изменение ситуации с целью достижения результата, который соответствует цели всей
экономической системы.
Разработка новейших технологий, развитие телекоммуникационных систем, всеохватывающее
формирование современного информационного
пространства, революционная коммуникативная
политика на всех уровнях управления хозяйством,
все это вызвало существенные изменения не только
в принципах и подходах к размещению продуктивных сил, но и побудило сужение процессов материального производства и создало предпосылки к становлению «индустрии знаний» в мировом пространстве, что обозначает этап приобретения
универсальных потребностей как самоцель общечеловеческого развития, запуская механизм конкуренции [5].
С другой стороны, финансовая система в конце
прошлого столетия начала отходить от привычных
для неё фундаментальных форм и принципов деятельности.
Был нарушен баланс между средствами (денежными) и делами (экономическими), которые
должны были выполнятся при помощи выделенных
средств. Финансовые институции все больше проводили деятельность, полагаясь на инсайдерскую
информацию, применяя хищническое кредитование, используя приёмы бухгалтерских махинаций,
что в итоге подорвано доверие общества к экономической модели, которая основывается на преимуществах одних за счет других [6].
В тоже время, быстрый экономический рост
некоторых стран, которого они достигли выявил,
что такой рост не является устойчивым с экологической и социальной стороны. А финансовые кризисы в конце и в начале столетий, охватив значительную часть стран, обострили ещё и эрозию доверия населения к финансовому сектору, поскольку
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навязывание ненужных благ и предпочтений проводилось, полагаясь на финансовые спекуляции,
кабальные условия кредитования, истощение природных ресурсов и отравление окружающей среды.
Ориентация на индикатор ВВП на душу населения,
по которым оценивается благополучие в расчете на
одного человека, не может отразить ни затраты на
охрану здоровья, ни даже длительность жизни человека [7].
Выводы и предложения. Напоследок отметим,
что научно-технический прогресс в соединении с
всевозрастающими человеческими потребностями,
желанием иметь больше материальных благ, привели к невиданному по масштабам росту мировой
экономики, что, в свою очередь, побудило к колоссальным темпам роста численности населения планеты и одновременно к истощению природних ресурсов, экологическому загрязнению окружающей
среды, увеличению количества природних катаклизмов.
Быстрые темпы роста народонаселения, разнородные глобальные кризисы (энергетические, финансовые, экологические и др.), резкие изменения
экономического курса, финансовые манипуляции,
уменьшение (уничтожение) и без того ограниченных ресурсов, увеличение загрязнения окружающей среды, виртуализация экономических отношений, эти и ещё целый ряд факторов превалируют сегодня над введением новейших технологий,
проникновение в новые отрасли знаний, достижения в охране здоровья, развитии творческих способностей, что является недопустимым соотношением в новом тысячелетии.
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Постановка проблеми. Економічні тенденції
й нaслідки світової фінaнсової кризи покaзали необхідність удосконaлення фінaнсово-бюджетної
політики й формувaння відповідних мехaнізмів
держaвного фінaнсового контролю як вaгомої
склaдової фінaнсової системи крaїни. Чіткa цілеспрямовaність і плaстичність, глобалізaційні тa інтегрaційні процеси, кон'юктурні виклики і зaгрози
стaли поштовхом до формувaння нових стандaртів
економічних відносин в цілому й до реaлізації місії
фінaнсового контролю.
Нa всіх стaдіях фінaнсової діяльності здійснюється фінaнсовий контроль. Признaчення методу
фінaнсового контролю дуже вaжливе, оскільки
фінaнсові ресурси зaвжди обмежені, їх мобілізaція
тa витрaчання реглaментуються спеціaльними
прaвовими нормaми.
Вдосконaлення фінaнсового контролю потребує проведення в держaві більш ґрунтовної зaконотворчої діяльності з aналізу і пошуку нових можливостей в роботі з господaрюючими суб’єктами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемі фінaнсового контролю присвячувaли свої
дослідження нaуковці різних періодів: А.О. Альський, О.Ф. Андрійко, І.А. Андреєв, О.О. Анісімов,
В.Г. Афанасьєв, М.Ф. Базась, М.Т. Білуха, Е.О. Вознесенський, М.Й. Климко, Н.О. Ковальова, О.І. Коняєв, Е.О. Кочерін, Л.М. Крамаровський, Н.Д. Погосян, В.І. Туровцев, І.П. Устинова, Ф.М. Хашукаєва, В.Н. Шеметов, С.О. Шохін, тa інші, aле їх
дослідження були фрaгментaрними.
Неможливо уявити aнaліз прaктично будьякого питaння фінaнсового контролю без прaць відомих учених, що внесли знaчний вклад у розвиток

економічної нaуки: О.М. Горбунової, Д.А. Бекерської, Л.К. Воронової, Н.Д. Еріашвілі, М.В. Карасевої, М.П. Кучерявенка, Н.А. Куфакової, П.С. Пацурківського, Ю.А. Ровинського, Н.І. Хімічевої,
С.Д. Ципкіна та інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми даної статті полягає у тому, щоб
на основі сучасних досягнень економічної науки,
розкрити проблеми фінансового контролю та
шляхи його вдосконалення, визнaчити суть фінaнсового контролю у здійсненні фінaнсової політики
держави.
Мета статті. Розглянути проблеми здійснення
фінансового контролю, дослідити необхідність вдосконалення фінансового контролю в Україні, запропонувати шляхи його реформування.
Виклад основного матеріалу. Будь-який процес, навіть стабільний і налагоджений, вимагає проведення контролю за його реалізацією. В умовах
постійного реформування і зміни параметрів керованої системи роль контролю зростає, оскільки підвищується необхідність в оперативному реагування
на зміни, що вносяться, а також в адаптації самих
контрольних систем і у використанні результатів їх
роботи.
Потреба у дієвій системі державного фінансового контролю зумовлена необхідністю забезпечення формування та використання фінансових ресурсів держави для реалізації її функцій. Ця вимога
універсальна і не залежить від форми державного
управління, рівня розвитку економіки. Водночас
питання підвищення ефективності державного фінансового контролю є актуальними на сьогодні,
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оскільки Україна знаходиться на новому етапі соціально-економічної модернізації, головним завданням якої є досягнення вищого рівня якості життя
населення та підвищення глобальної конкурентоспроможності економіки. Від ефективної системи
державного фінансового контролю залежить ефективність соціально-економічного розвитку країни,
регіонів загалом, а також економічних суб’єктів зокрема [1, с. 53].
Фінансовий контроль існує в будь-якому суспільстві, що обумовлено необхідністю впорядкування економічних, розподільних, фінансових, бюджетних, податкових та інших відносин. Значні соціально-економічні перетворення, що відбувалися в
Україні в останні роки, відповідним чином позначилися на трансформації змісту, функцій, методів
та механізмів державного фінансового контролю.
Державний фінансовий контроль реалізується в різних напрямках, але від імені та в інтересах держави [2,с. 58-64].
Державний фінансовий контроль є одним із
найважливіших видів фінансового контролю, що
здійснюється державою. Справді, будь-яка діяльність (зокрема діяльність державних органів) вимагає певних фінансових витрат, результати ж її так
чи інакше мають фінансові наслідки, які в сучасному світі певним чином визначають все інше, виступаючи так званою «відправною точкою» прийняття управлінських рішень. Взагалі ж на сучасному етапі економічного розвитку фінансові
відносини пронизують усі сфері господарської діяльності держави і її економічних суб’єктів, всі стадії суспільного виробництва, а економічна ефективність в принципі є основою побудови кількісних
критеріїв цінності прийнятих рішень у будь-яких
сферах господарської діяльності на всіх рівнях.
Питання підвищення ефективності державного
фінансового контролю є актуальними на сучасному
етапі. Для того, щоб визначити напрямки підвищення ефективності державного фінансового контролю, необхідно виробити чіткий науково-методичний підхід до оцінки ефективності системи державного фінансового контролю і, відповідно,
контрольних органів.
Ефективність фінансового контролю - це складна економічна категорія. Вона характеризується
певними критеріями і показниками. Зазвичай, коли
розглядають питання про ефективність управлінської діяльності, насамперед мають на увазі адекватність досягнутих у процесі її здійснення результатів
наміченим цілям, ступінь наближення результату
до мети з одночасним урахуванням витрат (часу,
матеріальних і грошових коштів, трудових ресурсів
тощо) [6, с. 3-12]. З урахуванням цього положення
оцінка ефективності державного фінансового контролю буде полягати у співвідношенні досягнутих
контролюючими органами результатів з поставленими цілями.
У широкому сенсі цілями державного фінансового контролю є: зростання темпів розвитку економіки, забезпечення стабільності фінансової системи, збільшення дохідної частини бюджету та економія коштів у його видатковій частині.

43
Методологічною проблемою встановлення критеріїв за цими цілям є визначення “внеску” державного фінансового контролю в рівень досягнення кінцевої мети. У вузькому сенсі метою державного
фінансового контролю є скорочення кількості та
обсягів правопорушень у фінансовій сфері.
Кінцевий результат, тобто сукупність об’єктивних наслідків державного фінансового контролю,
- це головний критерій визначення його ефективності. Отримання даних про такий результат вимагає
знання конкретного змісту діяльності певного контролюючого органу, реакції на його дії суб’єкта контролю, змін, що відбуваються під впливом контролю в управлінській діяльності. Неможливо робити висновки про результати контролю без
виявлення практичних результатів, які він надав у
результаті діяльності суб’єкта або посадової особи.
Облік наслідків контролю для управлінської діяльності тим більше необхідний тому, що ефективність
державного фінансового контролю - це досягнення
не будь-якого позитивного результату, а тільки
того результату, що є наслідком контролю. Наприклад, якщо контрольний орган виявив якісь недоліки чи порушення, з’ясував, хто в них персонально
винен, він зобов’язаний не тільки вжити заходів до
винних, але, насамперед, вказати шляхи і способи
поліпшення роботи, як і хто має усунути виявлені
недоліки або порушення, встановити для цього певний термін, а потім перевірити виконання.
Однак результати державного фінансового контролю будуть неточними, якщо не враховувати
витрати на проведення контрольних заходів, тривалість перевірок, число осіб, що беруть участь у перевірках. Так, витрати на проведення контролю можуть бути більшими або меншими і повинні порівнюватися
з
його
результатами.
Ступінь
ефективності державного фінансового контролю
тим вищий, чим менше зусиль і коштів витрачається на досягнення позитивного результату. З
огляду на це одним із критеріїв ефективності державного фінансового контролю повинна бути його
економічність.
Оцінка ефективності державного фінансового
контролю повинна здійснюватися, враховуючи такі
принципи:
1) комплексного підходу, орієнтованого на кінцевий результат;
2) функціональності (відповідальність контролю за конкретний процес і результат);
3) орієнтованості контролю на майбутнє, а не
тільки на минуле;
4) концептуальності контролю (контроль
всього процесу управління, а не окремих його частин) [3, с.5].
Таким чином, ефективна система державного
фінансового контролю повинна бути орієнтована
на майбутні події, а не тільки на минуле. Окрім
того, ефективність досягаються лише за умови,
коли контролюється увесь процес, а не окремі частини. Також необхідно контролювати формування
і виконання бюджету, а не лише результати його
виконання.
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Основними джерелами забезпечення ефективності державного фінансового контролю є:
1) зростання обсягів надходжень до бюджету,
економія бюджетних коштів внаслідок здійснення
державного фінансового контролю;
2) скорочення витрат, виробничих та інших ресурсів на проведення державного фінансового контролю [5, с.70].
Виходячи з такого підходу, метою оцінки ефективності державного фінансового контролю повинно стати визначення ступеня наближеності досягнутих результатів наміченим цілям із одночасним урахуванням понесених витрат (часу,
матеріальних і грошових коштів, трудових ресурсів).
Ефективність фінансового контролю необхідно визначати як сукупність декількох складових.
По-перше, це ефективність та економність використання бюджетних коштів, які означають, що при
складанні та виконанні бюджетів уповноважені органи та одержувачі бюджетних коштів мають виходити з необхідності досягнення заданих результатів
із використанням найменшого обсягу коштів або
досягнення найкращого результату з використанням визначеного бюджетом обсягу коштів. Подруге, ефективність державного фінансового контролю необхідно визначити як сукупність критеріїв
якості, народногосподарської ефективності (сукупного ефекту контрольної діяльності держави) та
відповідальності контрольних органів.
Необхідно зазначити, що ефективність державного фінансового контролю може бути забезпечена тільки за умови встановлення чіткої відповідальності. Таке твердження може бути розглянуто у
трьох аспектах:
1) відповідальність органів та працівників органів державного фінансового контролю, що виражається у трьох взаємопов’язаних аспектах: фінансовому, організаційному та соціальному;
2) відповідальність контрольованих осіб (відповідальність за точне і неухильне дотримання бюджетного законодавства при здійсненні фінансовогосподарської діяльності об’єктів контролю, яку
несуть, відповідно до законодавства, відповідні посадові особи об’єктів контролю (кримінальну, фінансову, дисциплінарну, адміністративну));
3) відповідальність третіх осіб (включаючи
тих, які приймають рішення, тобто володіють виконавчими повноваженнями, зокрема державних органів).
Висновки і пропозиції. Діюча в Україні система фінансового контролю має багато недоліків і
проблем, які вимагають негайного вирішення. Основними завданнями її реформування є узгодження
законодавчої бази та стандартизація форм і методів
контрольної діяльності, підвищення ефективності
діяльності контролюючих органів, забезпечення їх
кадрами відповідного рівня, посилення контролю
(у тому числі попереднього та поточного) за витрачанням державних коштів і використанням державного майна.
Основні шляхи реоргaнізації і розвитку системи держaвного фінaнсового контролю полягають
ось у чому:
1. формувaння системної і зaвершеної
нормaтивно-прaвової бaзи;
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2. реформувaння оргaнізаційно-упрaвлінських структур;
3. приведення методологічної основи у відповідність із сучaсними умовaми тa технологіями
здійснення контрольних зaходів;
4. фoрмувaння системи процедур контрoлю
(метoдичної бaзи);
5. ствoрення цілісної нaуково-дoслідної і нaвчальної бaзи з формувaння системи кaдрового
зaбезпечення;
6. оргaнізація aдекватної інформaційно-комунікaційної інфрaструктури;
7. мaтеріально-технічне (включaючи соціaльно-пoбутове) і фінaнсове зaбезпечення функціонувaння кoнтролюючих оргaнів.
Крім того, головною функцією новоствореної
системи державного фінансового контролю має
стати внутрішній контроль за законністю, ефективністю й цільовим використанням державних коштів
кожним розпорядником бюджетних коштів і їх
отримувачем. Наразі не достатньо дослідженими є
питання організаційно-управлінського й фінансового механізмів здійснення процесу реформування,
що будуть предметом подальших наукових розвідок.
Державний фінансовий контроль як форма реалізації контрольної функції фінансів є самостійною функцією держави і суб’єктів господарювання,
має свої, тільки йому притаманні, до того ж відносно обмежені, цілі, завдання і сферу дії. Контрольна
функція фінансів і, відповідно, державний фінансовий контроль як особливий вид практичної діяльності не підміняють і об’єктивно не можуть підмінити
інші функції, а головне, - форми їх реалізації, але
взаємодіють з ними, істотно впливаючи на підвищення ефективності фінансового механізму загалом.
Проведення оцінки ефективності державного
фінансового контролю є однією з найважливіших
функцій державного управління, яка повинна виявляти відхилення від установлених норм, доцільності й ефективності управління фінансовими ресурсами та іншою державною власністю, оцінювати їх
вплив на господарську діяльність, визначити причини їх появи та давати
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Аннотация
Материал посвящен актуальной проблеме офтальмологии – поражению органа зрения немедицинским лазерным излучением, используемого в быту, промышленности и армии. Анализ проведен среди 14
больных (16 глаз) с поражением центрального отдела глаза. Представлены результаты комплекса диагностических методов исследований, включающий ОКТ, флюоресцентная ангиография, УЗИ и ЭФИ. Определена тактика консервативного лечения. Установлено, что они могут завершаться значительным снижением центрального зрения и абсолютными скотомами.
Abstract
The material is devoted to an actual problem of ophthalmology – an organ of vision laser radiation used in
the home, industry and the military.
Analysis conducted among 14 patients (16 eyes) with the defect of the Central Division of the eye. The results
of diagnostic methods of research, including OCT, fluorescent angiography, ultrasound and electrophysiological
studies. Diagram of the tactic of conservative treatment. When analyzing the outcomes of laser lesions of organ of
vision that they can end with reduced central vision and absolute scotomas.
Ключевые слова. Лазер, фотоповреждения структур глаза.
Keywords: laser, photodamage structures of the eyeball
ВВЕДЕНИЕ. Повреждение органа зрения, и в
первую очередь сетчатой оболочки глаза, которые
случались в период солнечных затмений, известны
с древних времен. Как правило, они имели двусторонний повреждений или при одностороннем поражении страдал ведущий глаз, при этом жалобы пациента сводились к резкой потере зрения.
В XVII веке Theophilus Bonetus описал возникновение центральной скотомы после солнечного
ожога сетчатки, который он наблюдал у Галилео
Галилея.
Первые сведения о воздействии сфокусированного солнечного света на сетчатку представлены
Черни (1867), а Mayer-Shwicherath (1947) впервые
применил в терапии различной глазной патологии
метод ксеноновой коагуляции [3].
Первый лазер на кристалле рубина представил
(Нейман, США), после чего лазеры начинают применять активно в офтальмологии [8].
В настоящее время лазеры широко используются в различных производственных процессах,
научных исследованиях, биологии, медицине, применяются в различных видах вооружения, в шоуиндустрии и т.д. При этом повреждение органа зрения
прямым лазерным лучом происходит только в случаях грубого нарушения техники безопасности.
Чаще наблюдаются повреждения отраженным или
рассеянным лазерным излучением. Такое излучение возможно от различных оптических элементов,
находящихся на пути прохождения лазерного луча.

К ним относятся объекты воздействия лазера, различные линзы, приборы, предметы, находящиеся в
производственном помещении, а также стены, потолок и пол этих помещений. Особенно опасны зеркально отражающие поверхности, попадая в незащищенный глаз, лазерное излучение может вызвать
повреждение различных структур.
V. Tomberg (1963) предложил классификацию
общебиологического действия излучения оптических квантовых генераторов по эффектам воздействия – термический, специфично термический, кинетический, специфично электрический и химический [10].
По виду материала активной среды лазеры
условно делятся на твердотельные, газовые, жидкостные, химические, лазеры на красителях и полупроводниковые. Лазерное излучение может быть
непрерывным и импульсным, некоторые могут работать во всех режимах одновременно [4].
Для достижения высокой концентрации энергии лазеры обладают монохромотичностью, когерентностью, малым углом расхождения луча, возможностью оптической фокусировки.
Изменения клеток и их структурности возникающие после лазерного воздействия, нарушение
тканевых процессов зависит от поражений, вызываемой плазмой, термическим воздействием, ударной
волной, плотным потоком фотонов, проходящих
через оптические структуры [2].
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Ответ тканей глаза на действие лазерной радиации аналогичен ответу на действие тепла и выражается в коагуляции и денатурации белка. Характер и степень повреждений облучаемой ткани зависит от мощности источника, экспозиции, диаметра
луча, длины волны, коэффициента пропускания и
пигментации ткани, теплопроводности окружающих тканей. Некоторые лазеры, обладающие одинаковыми физическими параметрами излучения
могут использоваться как для фототерапевтической
кератэктомии, так и в виде эндолазерного скальпеля [4].
Цель работы. Изучить характер повреждающего действия лазерного излучения на орган зрения.
Материал и методы исследований. Динамическое наблюдение и обследование проведено 14
пациентам (16 глаз), у которых имелись повреждения структур глазного яблока и, в первую очередь,
сетчатки лазерами различного назначения. Использовались стандартные офтальмологические методы
исследования, а также флюоресцентная ангиография (ФАГ), электрофизиологические методы исследования сетчатки (ЭФИ), оптическая когерентная томография (ОКТ), эходиагностика и фоторегистрация глазного дна в динамике обследования
пациентов. Фото и ОКТ глазного дна без патологии
представлены на рис. 1, 2.
Результаты и их обсуждение. Лазерное излучение представляет для органа зрения значительно
большую опасность, чем все известные источники
некогерентного света, так как оно способно вызвать
повреждение за более короткий промежуток времени, чем тот, который необходим для срабатывания физиологических защитных механизмов. При
этом термическое воздействие в виде ожога вызывает коагуляцию белков и других органических материалов. Фотохимическое повреждение механически разрушает ткани за счет расширения парогазового пузыря в зоне импульса, что вызывает так
называемый гидродинамический удар с повышением внутриглазного давления. В результате фотоповреждения сетчатки развиваются дегенеративные изменения за счет нарушения процессов свободно-радикального окисления в фоторецепторных
отделах и пигментном эпителии [7, 8].
В связи с этим патологические изменения распространяются практически на все структуры глазного яблока. В роговице возможен отек, который
через некоторое время резорбцируются. При попадании лазерного луча на радужку в ней или может
развиться иридоциклит или образуется дефект. В
хрусталике появляются точечные или стреловидные помутнения. В стекловидном теле формируются помутнения, кровоизлияния, взвесь пигмента
или экссудата; наблюдается сокращение задней пограничной мембраны, что может привести к задней
отслойке стекловидного тела.
Лазерное излучение вызывает множественные
повреждения сетчатки и может сопровождаться появлением кровоизлияний, отслойкой сетчатки, развитием кистовидного отёка макулы, нарушением
перфузии диска зрительного нерва. Клинически это
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проявляется снижением остроты зрения, появлением дефектов поля зрения и ночной слепотой.
Симптомы лазерного ожога сетчатки глаза включают головную боль сразу после воздействия, слезотечение, неожиданное появление множества плавающих "мушек" перед глазами. В тяжелых случаях
наблюдается
развитие
экссудативной
отслойки сетчатки.
В связи с широким распространением лазеров
в настоящее время имеют место поражения глаза,
как в быту, так и в промышленности [8].
Мы наблюдали 14 пациентов (16 глаз) с различными повреждениями глаз лазерными источниками.
В зависимости от назначения лазеров клинический материал был представлен следующим образом:
 по назначению лазеров: шоу-лазер - 7 человек (9 глаз); промышленный лазер - 4 глаза; лазерный целеуказатель - 2 глаза; медицинский лазер - 1
глаз;
 по длине волны: 488-532 нм (голубой - зеленый) - 10 глаз; 570-650 нм (желтый – красный) 4 глаза; 2940 нм (инфракрасный ближний) – 1 глаз;
10600 нм (инфракрасный дальний) - 1 глаз.
Помимо офтальмологических проявлений воздействия лазерных устройств среди обслуживающего персонала отмечались повышенная утомляемость, сонливость, учащение случаев (от 30 до
90%) ухудшения самочувствия, развития заболеваний со стороны нервной, сердечно-сосудистой системы и пр. [3, 10].
В зависимости от назначения лазеров клинические проявления были различными. Так в промышленности лазеры резко отличаются мощностью и
временем воздействия на обрабатываемые объекты, что выражается в преобладании грубых рубцовых, деструктивных изменений и тяжелых ожогах структур глаза. подобные проявления наблюдаются также у лиц, подвергшихся воздействию лучапилота в военной технике, имеющие лазерный прицел наведения. Также имели место случаи поражения центрального отдела сетчатки глаза, казалось
бы, безопасным лучом от лазерной указки, поставляемой из Китая.
В зависимости от тяжести повреждения офтальмологические проявления лазерного воздействия значительно варьируют. Субъективно расстройства замечаются не сразу, проявляясь иногда
через 1-2 дня в виде колеблющегося затуманивания
перед глазом, иногда с фотопсией и хроматопсией,
которое превращается в темную центральную скотому, сопровождающуюся значительным снижением зрения до 0,5-0,1 и ниже. Скотома может быть
стационарной или иметь преходящий характер, что
зависит от тяжести поражения. Со стороны глазного дна патология может и не выявляться, но чаще
желтое пятно представляется темно-красным, отечным, сероватым с мелкими кровоизлияниями. Затем развиваются типичные мелкие беловатого и
желтоватого цвета пятнышки с небольшим количеством пигмента. В тяжелых случаях развиваются
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интраламеллярные или дырчатые разрывы сетчатки.
У работников медицины, работающих с лазерными установками, адаптированными к воздействию на ткани глазного яблока отмечаются следующие специфические изменения: микроожоги в
кортикальных слоях хрусталика, деструкция стекловидного тела и начальные дистрофические изменения в сетчатке. В дальнейшем эти поражения
способствуют развитию катаракты, влажной
формы дистрофии сетчатки и более грубых изменений в стекловидном теле.
В данном сообщении описано 14 случаев поражения глаз лазерами: при кратковременной экспозиции на близком расстоянии луча-указки; при юстировке лазерного прибора и при работе с неодимиевым ИАГ-лазером в результате несоблюдения
правил инструкции эксплуатации прибора; при
травме глаза на полигоне в момент случайного попадании луча-пилота от управляемой ракеты
"земля-земля", при лазерной обработке металла в
часовой промышленности и др.
Во всех случаях субъективно отмечалось затуманивание зрения и его значительное снижение до
0,1-0,3 эксцентрично. Характерно, что в основном
пациенты обращались за медицинской помощью
после ожога спустя 2-3 недели и более.
Острота зрения при обращении: 0,02 – 0,09 – 6
глаз; 0,1 – 0,3 – 9 глаз; 0,4 - 0,.5 - 1 глаз.
Сроки обращения: 1-7 дней - 3 глаза; 8-14 дней
- 5 глаз; 15-30 дней – 5 глаз; 1-3 месяца – 3 глаза.
При этом (первый месяц после травмы) со стороны переднего отрезка глазного отмечено: гиперемия конъюнктивы - 13 глаз; отек эпителия роговицы – 4 глаза; явления иридоциклита (феномен
Тиндаля) – 3 глаза; легкое помутнение стекловидного тела – 1 глаз; на глазном дне: отек макулярной
зоны – 13 глаз (рис. 3, 4).
В поздние сроки сохранялся отек макулярной
зоны на 12 глазах (рис. 5, 6), из них определялся через 3 – 8 месяцев макулярный разрыв – 4 глаза (рис.
7, 8).
Со стороны диска зрительного нерва изменений не было, однако в макулярной зоне выявлялся
отек сетчатки в виде серовато-белого очага с нечеткими границами, слегка проминирующего; парамакулярно – единичные мазки крови. У 4 больных в
связи с поражением также и периферии сетчатки
выявлялись аналогичные очаги в нижней половине
глазного дна, некоторые из них пигментированные,
преретинально – плазморрагии и мазки крови в задних слоях стекловидного тела.
При эхографическом исследовании в центральной зоне глазного дна определялся участок
проминенции до 1,0 мм, отслойки сетчатки не
было. Периметрия выявляла центральную скотому,
а при компьютерной периметрии отмечалось снижение яркостной и световой чувствительности,
множественные абсолютные и относительные скотомы в центре и на периферии.

47
При электрофизиологических исследованиях в
пораженных глазах по сравнению с интактными
волны "а" и "в", а также ритмической ЭРГ нарушений в наружных слоях сетчатки не выявлялось. Однако при выраженном отеке сетчатки и её разрывах
отмечалось снижение амплитуды этих показателей.
По данным серии флюоресцентных ангиограмм отмечались гиперфлюоресценция в парафовеалярной зоне с повышенным экстравазальным
выходом флюоресцеина, которые нарастали к поздним фазам исследования и что свидетельствовало о
наличии ретинального отека (19 – 35 – 54 - 63 секунды) и макулярного отека в течении длительного
периода времени (12 глаз).
Динамика изменений в сетчатке по данным
ОКТ представлена на фотографиях глазного дна в
ранние и поздние сроки (рис. 9 - 12).
Всем пациентам назначалось практически аналогическое лечение, включающее в себя: глюконат
кальция, аскорутин, дицинон, этамзилат, гистохром, дексазон, фуросемид, витамины группы "В"
(В1, В6, В12), индометацин, панангин, эмоксипин,
тауфон. Препараты применялись в виде инстилляций, субконъюнктивальных и внутримышечных
инъекций, а также в таблетированной форме. Парамакулярно проводилась лазерная коагуляция по показаниям (рис. 13, 14).
В исходе лазерного повреждения отмечено
стойкое снижение остроты зрения и наличие скотом. Так, острота зрения 0,02 – 0,09 было на 9 глазах, 0,1 – 0,2 - на 3х глазах, 0,3 – 1,0 - в 4х случаях.
Абсолютная центральная скотома сохранялась на
12 глазах и у 2х пациентов была относительная скотома. Офтальмологически у 3х больных на глазном
дне выявлялись рубцовые изменения с пигментацией, истончение сетчатки по типу интраламеллярного разрыва.
Таким образом, повреждения лазерным излучением могут завершаться необратимыми изменениями в центральной зоне глазного дна со стойким
снижением зрительных функций.
Выводы. 1. Лазеры с более короткой длиной
волны (488-532 нм) и непрерывным режимом излучения (шоу-лазеры, лазерные прицелы) вызывают
меньшее повреждение сетчатки и менее тяжелое
повреждение, если преобладает фотохимический
механизм повреждения сетчатки. Тяжесть определяется продолжительностью облучения, обычно составляющей от десятков секунд до десятков минут.
2. Импульсные лазеры того же диапазона из-за
выраженного фототермического повреждения вызывают ожог сетчатки, приводящий к стойким необратимым изменениям зрительных функций даже
при облучении в течение долей секунды.
3. Короткоимпульсные лазеры красного и инфракрасного диапазона (> 620 нм) даже при кратковременном облучении (10 - 10 сек.) вызывают наиболее тяжелые повреждения сетчатки с необратимым
нарушениям зрительных функций. .
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Рисунки и подписи к ним

Рис. 1. Глазное дно в норме (центр, макула, парамакулярная область).

Рис. 2. ОКТ здорового глаза (центр, макула).

Рис. 3. Фотоповреждение центрального отдела сетчатки.

Рис. 4. ОКТ поврежденного макулярного отдела сетчатки.

Рис. 5 Сохранение макулярного отека через 2-4 недели.
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Рис. 6. ОКТ макулярного отека.

Рис. 7. Разрыв макулы через 3 – 8 месяцев.

Рис. 8. ОКТ макулярного разрыва: А. зона макулы; В. Изменение пигментного эпителия; С.
Кистовидный макулярный отек.

Рис. 9. До лечения, давность травмы 3 месяца, VIS 0,3 эксцентрично.
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Рис. 10. ОКТ до лечения, давность травмы 3 месяца: А. зона макулы; В. Изменение пигментного
эпителия; С. Кистовидный макулярный отек.

Рис. 11. Через 5 месяцев после лечения, VIS 0,09 эксцентрично.

Рис. 12. ОКТ после лечения 5 месяцев: А. зона макулы; В. Изменение пигментного эпителия.

Рис. 13. До лечения фотоповреждение сетчатки.
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Рис. 14. После лазерной коагуляции центрального отдела сетчатки.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема метаболического синдрома (МС). Распространенность МС
в последние годы остается на высоком уровне и имеет тенденцию к возрастанию. Исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) является неинвазивным методом оценки риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Нами изучена корреляционная связь между показателями ВСР и клинико-метаболическими параметрами при МС. Выявлено, что по мере прогрессирования клинико-метаболических показателей наблюдается снижение спектральных параметров ВСР.
Abstract
In this article the problem of metabolic syndrome (MS) is discussed. Prevalence of MS in recent years remains
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at a high level and tends to increase. The study of heart rate variability (HRV) is a non-invasive method for assessing the risk of developing cardiovascular complications. We studied the correlation between HRV parameters
and clinical-metabolic parameters in MS. We revealed that as the clinical and metabolic parameters progressed,
the spectral parameters of HRV decreased.
Ключевые слова: метаболический синдром, вариабельность сердечного ритма, клинико-метаболические показатели
Keywords: metabolic syndrome, heart rate variability, clinical and metabolic parameters
Актуальность: Метаболический синдром
(МС) – это состояние, характеризующееся особым
созвездием основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и сахарного диабета 2
типа (СД 2 типа). Метаболический синдром (МС),
характеризующийся увеличением массы висцерального жира, снижением чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемией, вызывающих развитие нарушений углеводного,
липидного,
пуринового
обмена
и
артериальной гипертензии (АГ) [13, стр.5].
У лиц с МС риск развития коронарного атеросклероза, ишемической болезни сердца (ИБС) и ее
осложнений значительно выше в сравнении с лицами без МС. Мета-анализ многочисленных исследований выявил, что у пациентов с МС риск развития инфаркта миокарда, инсульта, смертности от
сердечно-сосудистых причин выше в 2 раза, а риск
развития общей смертности выше в 1,5 раза 11,
стр. 1115.
Мета-анализ широкомасштабных исследований показал, что в популяции взрослого населения
МС выявляется у 10%-30% населения в зависимости от ее особенностей и используемых критериев
диагностики МС [14, с. 8; 3, с. 15]. В России данный
показатель варьирует от 20 до 35%, причем у женщин он встречается в 2,5 раза чаще и с возрастом
число больных увеличивается [2, с. 66; 4, с. 10; 5, с.
66]. Распространенность МС по критериям IDF в
Казахстане составляет составляет 25,4%, при этом
среди мужчин данный показатель достиг 25,8%,
среди женщин – 20,3% [9, с. 713].
Наряду с этим прогнозируется, что распространенность МС будет продолжать расти в будущем, учитывая сохранение тенденции к росту распространенности ожирения, особенно среди молодежи. Эпидемия ожирения и МС окажет
значительное влияние на будущий риск ССЗ [5, с.
123; 7, с. 51]
В связи с актуальностью проблемы МС ученые
всего мира изучают разные аспекты заболевания, в
том числе кардиологические, психологические, терапевтические, эндокринологические, неврологические. Среди кардиологических аспектов МС
немаловажное значение имеет состояние вариабельности сердечного ритма (ВСР), так как показатели ВСР являются неинвазивными индикаторами
автономной функции сердца с важным прогностическим значением.
Оценка вариабельности сердечного ритма
(ВСР) проводится с помощью метода кардиоинтервалографии (КИГ), как на коротких участках ЭКГ
(5-минутная запись ЭКГ), так и при суточном 24-

часовом мониторировании ЭКГ (Холтеровском мониторировании). Анализ фоновой записи КИГ на
коротких участках (5-минутная запись ЭКГ в исходном положении пациента лежа) позволяет формировать прогностическое заключение на основе
оценки текущего функционального состояния организма и состояния отдельных звеньев вегетативной
регуляции кровообращения. Отклонения, возникающие в системах регуляции ВСР, предшествуют
клиническим проявлениям и являются более ранними признаками нарушения адаптационных резервов организма. Анализ ВСР позволяет выявить
эти отклонения и имеет важное прогностическое
и диагностическое значение при обследовании как
практически здоровых людей, так и больных различными заболеваниями.
Цель исследования:
Изучить корреляционные связи между клинико-метаболическими показателями МС и параметрами ВСР.
Материал и методы
Проведено когортное исследование, в рамках
которого обследованы отобранные случайным образом из исходной выборки 100 пациентов (79 женщин и 21 мужчин). Возраст пациентов составил
46,5  9,7лет. МС диагностировался по критериям
IDF (2005): абдоминальное ожирение (окружность
талии у мужчин ≥ 94 см, у женщин ≥ 80 см) и любые
два из ниже перечисленных признаков: 1) ТГ≥ 1,7
ммоль/л; 2) ХС ЛПВП у мужчин < 1,03 ммоль/л, у
женщин < 1,29 ммоль/л или гиполипидемическая
терапия; 3) САД ≥ 130 или ДАД ≥ 85 мм. рт. ст. или
антигипертензивная терапия; 4) гликемия натощак
≥ 5,6 ммоль/л или факт ранее диагностированного
СД 2 типа [8, с. 10].
Биохимические исследования показателей липидного спектра крови включали определение общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов высокой (ХС ЛПВП),
низкой (ХС ЛПНП) и очень низкой плотности (ХС
ЛПОНП).
Измерение уровня глюкозы крови натощак
производилось после 12-часового голодания забором капиллярной крови из пальца экспресс методом при помощи глюкометра Optium Xceed фирмы
Abbott Diabetes Care Ltd. (Великобритания). Результаты оценивались в ммоль/л.
Оценка вариабельности сердечного ритма
(ВСР) осуществлялась при помощи 5-минутного
анализа с помощью аппаратно-программного комплекса Schiller MT-210 Holter ECG V9.01.10.05.
Изучались показатели ВСР в спектральной области: общая мощность (ОМ) - изменчивость всех
RR-интервалов, ОНЧ - мощность в диапазоне очень
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низких частот, НЧ -мощность в диапазоне низких
частот, ВЧ -мощность в диапазоне высоких частот,
НЧ/ВЧ - отношение низкочастотной к высокочастотной составляющей. Мощность в диапазоне низких частот (НЧ) может служить показателем выраженности симпатических влияний на синусовый
узел, так как связаны с активностью постганглионарных симпатических волокон и отражают модуляцию сердечного ритма симпатической нервной
системой. Высокочастотные колебания связаны с
дыханием и являются показателем влияния парасимпатической системы на сердечную мышцу.
НЧ/ВЧ - отражает баланс симпатической и парасимпатической активности. Есть мнение, что мощ-
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ность в диапазоне очень низких частот (ОНЧ), вероятнее всего, связана с влиянием надсегментарных центров автономной регуляции.
Формирование базы данных и все расчеты производились с использованием демо версии статистической программы SPSS 20 (SPSS Inc, Chicago,
IL).
Результаты и обсуждение
Нами был проведен корреляционный анализ
между показателями ВСР и основными клиникометаболическими показателями МС. Так как распределение показателей ВСР отличалось от правильного, мы использовали корреляционный анализ по Спирмену (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа между показателями ВСР и клинико-метаболическими
показателями метаболического синдрома
Клинико-метаболические показатели
Показатели
ВСР
ОМ_nn
ОНЧ_nn
НЧ_nn
ВЧ_nn
Индекс
НЧ/ВЧ

ОТ

0,035

r
-0,295
-0,242
-0,298
-0,338

p
0,003
0,016
0,003
0,001

r
0,230
0,205
0,299
0,139

p
0,022
0,042
0,003
0,171

r
-0,072
-0,016
-0,224
-0,195

P
0,479
0,871
0,025
0,050

Глюкоза
щак
r
-0,158
-0,140
-0,247
-0,218

0,924

0,028

0,782

0,111

0,275

-0,002

0,985

0,013

САД

r
-0,277
-0,240
-0,351
-0,323

p
0,005
0,016
0,000
0,001

r
-0,148
-0,122
-0,167
-0,213

P
0,144
0,229
0,099

0,027

0,793

-0,010

ДАД

ЛПВП

Триглицериды

натоp
0,125
0,176
0,016
0,033
0,897

Примечание: r - коэффициент корреляции, p - статистическая значимость

В результате корреляционного анализа выявлены отрицательные корреляционные связи между
ОТ и ОМ спектра, а также ОНЧ, НЧ, ВЧ составляющими ВСР. Систолическое артериальное давление (САД) показало статистически значимые отрицательные корреляционные связи с ВЧ составляющей
спектра,
тогда
как
диастолическое
артериальное давление (ДАД) показало отрицательные корреляционные связи со всеми составляющими спектра. Показатели ЛПВП показали положительные статистически значимые связи практически со всеми компонентами ВСР, кроме ВЧсоставляющей.
Выявлены отрицательные корреляционные
связи между уровнем ТГ и НЧ-составляющей спектра, между уровнем глюкозы натощак и обоими основными компонентами спектра (НЧ и ВЧ компоненты) также были обнаружены статистически значимые отрицательные корреляционные связи.
Результаты проведенного корреляционного
анализа свидетельствуют о наличии связи между
клинико-метаболическими параметрами МС и
спектральными показателями ВСР. Выявленные
статистически значимые корреляционные связи
свидетельствуют о том, что по мере прогрессирования АО, артериальной гипертензии, гипертриглицеридемии, гипергликемии отмечается снижение
показателей ВСР, отражающих активность обоих
звеньев автономной нервной системы. В то время
как снижение уровня ХС ЛПВП, наоборот, сопровождается снижением показателей ОМ, НЧ, ВЧ
компонентов ВСР.

Полученные нами данные согласуются с результатами проведенных ранее исследований, посвященных данной проблеме. G. Ntougou Assoumou
и соавторы в поперечном исследовании, проведенном во Франции, проанализировали отношения
между краткосрочной и долгосрочной ВСР и МС у
1 011 пожилых людей в возрасте 65,6±0,8 лет. Переменные ВСР измерялись в течение 5 минут, в
ночное время и в течение 24-часовых периодов – с
помощью холтеровского мониторирования. Было
обнаружено, что метаболический статус, ХС ЛПВП
и ОТ были статистически значимо связаны с ОМ,
ОНЧ, НЧ/ВЧ отношением. Клинико-метаболические показатели были статистически значимо связаны со снижением долгосрочных переменных
ВСР. Наряду с этим была выявлена связь между
степенью тяжести МС и снижением как долгосрочных, так и краткосрочных переменных ВСР [12, с.
660].
По результатам мета-анализа, проведенного
Kyoung Bok Min и соавторами, были выявлены
существенные различия показателей ВСР между
группами лиц с МС и без него. Скорректированные
показатели ВСР в группе с МС оказались
значительно ниже, чем в группе без МС. Кроме
того, была обнаружена значительная отрицательная
корреляция между всеми компонентами МС и
показателями ВСР. То есть, по мере увеличения
компонентов МС показатели ВСР постепенно
уменьшались.
Низкие
значени
сердечного
вегетативного тонуса были тесно связаны со
значительным
риском
сердечно-сосудистых
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осложнений, в связи с чем измерение ВСР может
стать важной частью оценки риска ССЗ [10, с. 590].
По результатам исследования Савельева С.А.,
у больных с МС данные статистического и
спектрального анализа ВСР отражают существенно
более выраженное уменьшение ОМ спектра за счет
всех составляющих. При этом у пациентов с
гипертонической болезнью с МС отмечено
снижение активности парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы по сравнению с
лицами с гипертонической болезнью без МС [6, с.
50. ]. По мнению ученых, нарушение автономной
регуляции сердечной деятельности может стать
важным звеном в патогенезе развития нарушений
ритма сердца, внезапной сердечной смерти и общей
сердечно-сосудистой смертности [4, с. 20].
Таким образом, в результате проведенного
нами исследования были выявлены статистически
значимые корреляционные связи между параметрами ВСР и такими клинико-метаболическими показателями, как ОТ, САД, ДАД, уровень ТГ, ХС
ЛПВП и глюкозы натощак. При этом по мере прогрессирования метаболических нарушений выявляется снижение параметров ВСР, что свидетельствует об уменьшении как вагусных, так и симпатических влияний на сердечный ритм. Определение
показателей ВСР может быть использовано в качестве прогностического метода для ранней оценки
риска развития кардиоваскулярных осложнений.
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Аннотация
В статье рассматриваются источники возникновения задач математического программирования, показан общий вид задач математического программирования, отмечены задачи линейного и нелинейного
программирования, приведены примеры решения экономических задач средствами Mathcad и Maple.
Abstract
In article sources of emergence of problems of mathematical programming are considered, the general view
of problems of mathematical programming is shown, problems of linear and nonlinear programming are noted,
examples of the solution of economic tasks are given by means of Mathcad and Maple.
Ключевые слова: математическое программирование, линейное и нелинейное программирование,
задачи математического программирования, экономические задачи, решение задач в математических средах Mathcad и Maple.
Keywords: mathematical programming, linear and nonlinear programming, problems of mathematical programming, economic tasks, the solution of tasks in the mathematical Mathcad and Maple environments.
Постановка проблемы: решение экономических задач средствами математики часто бывает затруднительно, их решение облегчается средствами
математического моделирования и использованием
математических сред, таких как Mathcad и Maple.
Проблема состоит в том, чтобы показать разобрать
различные экономические задачи линейного и нелинейного программирования.
Цель исследований: показать решение экономических задач линейного и нелинейного программирования средствами математических сред
Mathcad и Maple.
Математическое программирование – это дисциплина, изучающая теорию и методы нахождения
экстремумов функций многих переменных при
наличии дополнительных ограничений на эти переменные, имеющих форму равенств или неравенств.
Эта дисциплина сформировалась в пятидесятые
годы 20-го века в связи с практическими задачами
выбора оптимального варианта среди многих возможных вариантов. Задачи такого рода возникают
во многих областях человеческой деятельности: в
экономике (планирование и управление экономическими объектами), в технике (выбор наилучшего
объекта или оптимальной конструкции), в военном
деле (при планировании боевых операций и управлении войсками) и т.д. Источником задач математического программирования являются также другие разделы математики, например, теория приближений, математическая статистика.
В общем виде задачу математического программирования можно записать следующим образом: максимизировать (минимизировать) целевую
функцию f ( x1 ,..., xn ) на допустимом множестве

G,

задаваемом
системой
где
g i ( x1 ,...,xn )  0 , i  1,...,m; ( x1 ,...,xn )  X ,
n

есть некоторое подмножество R . В большинстве практических задач X представляет собой не-

X

отрицательный ортант

Rn . Точка, удовлетворяю-

щая всем ограничениям задачи, называется допустимой; если в ней целевая функция принимает
наибольшее (наименьшее) значение по сравнению
с другими из некоторой окрестности данной, называется локально оптимальным решением. Аналогично вводится глобально оптимальное решение.
Различные классы задач математического программирования получаются при конкретизации
условий на целевую функцию f и ограничения

gi

либо на допустимую область

G.

Если

X  R и все функции линейные, то получаем задачу линейного программирования. Задачами, в которых все или некоторые функции нелинейны, занимается нелинейное программирование. Если все
функции f , g i выпуклые и выпукло множество
n


X , то задачей минимизации занимается выпуклое
программирование. Если допустимое множество
состоит из конечного числа точек, то получают задачу дискретного программирования.
Практические задачи математического программирования содержат значительное число переменных и ограничений. Поэтому даже самые эффективные методы математического программирования оказываются перед ними бессильными без
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привлечения высокопроизводительных компьютеров.
Рассмотрим некоторые задачи линейного и нелинейного программирования.
Задача 1. Фирма выпускает два вида мороженого: сливочное и шоколадное. Для изготовления
Исходный
продукт
Молоко
Наполнители
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мороженого используются два исходных продукта:
молоко и наполнители, расходы которых на 1 кг мороженого и суточные запасы продуктов даны в следующей таблице (табл.1.).

Расход на 1 кг
сливочного
0,8
0,4

Расход на 1 кг
шоколадного
0,5
0,8

Изучение рынка сбыта показало, что суточный
спрос на сливочное мороженое превышает спрос на
шоколадное не более чем на 100 кг. Кроме того,
установлено, что спрос на шоколадное мороженое
не превышает 350 кг в сутки. Отпускная цена одного килограмма сливочного мороженого 16 у.е.,
шоколадного – 14 у.е. Требуется определить количество мороженого каждого вида, которое должна
производить фирма, чтобы доход от реализации
продукции был наибольшим.
Решение. Обозначим: x1 – суточный объем (в
кг) выпуска сливочного мороженого,

x2

– анало-

гичный объем шоколадного. Составим математическую модель задачи.

Целевая

функция

Табл.1
Запас, кг
400
365
имеет

вид

f ( x1 , x2 )  16x1  14x2 . Система ограничений:
 0.8 x1  0.5 x2  400 (по молоку )
0.4 x  0.8 x  365 (по наполнителям)

1
2

x

x
(по спросу)
1
2  100


x

350
(
по
спросу)
2


и, естественно, x1  0 , x2  0 . Укажем на
рис.1 допустимую область. В системе Maple в пакете расширения plots имеется специальная графическая функция inequal, которая на плоскости
строит область, описываемую линейными неравенствами. Действие этой функции продемонстрируем
на нашем примере.

Рис. 1
Наберем такой текст:

restart;
with( plots) :
ineqs : {0.8 * x1  0.5 * x2   400, 0.4 * x1  0.8 * x2   365, x1  x2   100, x2   365} :

inequal(ineqs, x1  0..350, x2  0..350,
optionsfeasible  (color  red ), optionsexcluded  (color  white));
Здесь опция цветов optionfeasible задает цвет
области, для которой удовлетворяются все неравенства; на экране она будет закрашена в красный цвет
(red). Опция optionexcluded задает цвет внешности
допустимой области; она согласно тексту документа закрашена в белый цвет (white), т.е. вообще
не закрашена.

Далее приступим к максимизации целевой
функции. Подключим пакет решения задач линейной оптимизации simplex, зададим целевую функцию, используем встроенную функцию maximize.
Закажем ее максимальное значение.
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with(simplex) :
f : 16 * x1  14 * x2 :
max imize( f , ineqs, NONNEGAITIVE);
{x2  300.0000000, x1  312.5000000}
x1 : 312.5 : x2 : 300 :

f;
9200.0
Нетрудно расшифровать последние строки документа: оптимальные объемы и наибольший доход:

( x1 , x2 ) опт  (312.5; 300) ,

f м ах  9200 .

А вот решение этой же задачи в системе
Mathcad.

ORIGIN  1

f ( x1, x2) : 16  x1  14  x2
g1( x1, x2) : 0.8  x1  0.5  x2  400 g 2( x1, x2) : 0.4  x1  0.8  x2  365
g 3( x1, x2) : x1  x2  100 g 4( x1, x2) : x2  365
x1 : 0 x2 : 0
Given g1( x1, x2)  0 g 2( x1, x2)  0 g 3( x1, x2)  0 g 4( x1, x2)  0
x1  0 x2  0 M : Maximize( f , x1, x2)
 312.5 
 f ( M 1 , M 2 )  9200
M  
 300 
Задача 2. Составить оптимальный план перевозки грузов от двух поставщиков с грузами 50 т. и
70 т. к двум потребителям с запросами 40 т. и 80 т.
Тарифы на перевозку единицы груза от каждого поставщика к каждому потребителю даны матрицей

 1.2 1.6 
 .
c  
 0.8 1.0 
Решение. Имеем так называемую транспортную задачу. Ее цель – разработка наиболее рациональных путей и способов транспортирования товаров, устранение чрезмерно дальних, встречных,
повторных перевозок. Все это сокращает время
продвижения грузов, уменьшает затраты предприятий. Алгоритмы и методы решения транспортной
задачи используются при решении ряда экономических задач, не имеющих отношения к доставке грузов. В этом смысле тарифы

cij

имеют различный

смысл в зависимости от конкретной ситуации.

x11  x12  50,

Например, имеется m механизмов, выполняющих
n различных работ с производительностью

cij

(i  1,...,m; j  1,...,n) .

Требуется опреде-

лить, какой механизм на какую работу надо назначить, чтобы добиться максимальной производительности.
Вернемся к нашей задаче. Она может иметь
конкретный житейский смысл. Например, поставщики – это склады муки в городе, потребители – это
хлебозаводы, перевозка одной тонны муки с первого склада на первый хлебозавод стоит 1.2 денежных единиц и т.д. Пусть

xij

– количество груза, пе-

ревозимого от i –го поставщика к

(i,
телю
суммарные

j –му потреби-

j  1,2) .

минимизировать
транспортировки
Z  1.2x11  1.6x12  0.8x21  1.0x22 при ограничениях

x21  x22  70,

Надо
затраты

x11  x21  40,

x12  x22  80 .

Такую задачу, конечно, можно легко решить
«вручную», но мы приведем компьютерные решения, имея в виду общий случай транспортной задачи. Сначала – решение в системе Maple.

restart;
with(simplex) :
Z : 1.2 * x11  1.6 * x12  0.8 * x21  0.8 * x21  1.0 * x22 :
eq : {x11  x12  50, x21  x22  70, x11  x21  40, x12  x22  80} :
min imize(Z , eq, NONNEGATIVE );
{x21  0, x11  40, x12  10, x22  70}

x21: 0 : x11: 40 : x12 : 10 : x22 : 70 :
Z;
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134.0
Итак, оптимальный план перевозки и минимальные затраты соответственно

 40 10 
 , Z min  134 .
xопт  
 0 70 
Mathcad – решение можно осуществить следующим образом:

ORIGIN  1

Z ( x11, x12, x21, x22) : 1.2  x11  1.6  x12  0.8  x21  1.0  x22
x11 : 11 x12 : 12 x21 : 21 x22 : 22

Given
x11  x12  50 x21  x22  70 x11  x21  40 x12  x22  80
x11  0 x12  0 x21  0 x22  0
m : min imize(Z , x11, x12, x21, x22)
T
m  (40 10 0 70) Z min : Z (m1 , m2 , m3 , m4 ) Zmin  134
Обратимся далее к задачам нелинейного математического программирования. Одной из важных
среди них была «задача о посылке», в решении которой тестировались различные методы оптимизации. Приведем эту задачу в двух вариантах.
Задача 3. а) Стандартная задача.
Посылка, которую должны отправить по почте, имеет форму ящика с размерами в дюймах:

x1, x2 , x3; xi  42 (i  1,2,3); x1  2x2  2x3  72 .

При каких размерах объем посылки будет
наибольшим?
б) Модифицированная задача.
Она аналогична задаче, приведенной выше, но
ограничения немного другие:

x1  20, x2  11, x3  42; x1  2x2  2x3  72 .

Любители программирования на Бейсике могут найти решения в интересной работе [1]. Попытаемся решить в системе Mathcad модифицированную задачу.

ORIGIN  1
V ( x1, x2, x3) : x1 x2  x3
x1 : 1 x2 : 1 x3 : 1

Given

x1  0 x2  0 x3  0 x1  20 x2  11 x3  42

x1  2  x2  2  x3  72
M : max imize(V , x1, x2, x3)
M T  (20 11 15) V (M1 , M 2 , M 3 )  3300
Как видно, Mathcad справился с решением задачи. А вот попытки решить ее в системе Maple не
увенчались успехом.
В экономических исследованиях широко применяются так называемые производственные функции, выражающие зависимость результата производства от затрат ресурсов. В качестве ресурсов
(факторов производства) на макроуровне обычно
рассматривается накопленный труд в форме производственных фондов (капитал) K и живой труд L, а
в качестве результата – валовой выпуск Y. Таким
образом, экономика замещается своей моделью в
виде Y  F ( K , L) .
Возникновение теории производственных
функций принято относить к 1928 г., когда появилась статья американских ученых – экономиста
П.Дугласа и математика Д.Кобба – «Теория произ-

водства», в которой эмпирическим путем определялось влияние затрачиваемого капитала и труда на
объем выпускаемой продукции в обрабатывающей
промышленности США по данным за 1899-1922 гг.
Коббом была предложена мультипликативная производственная функция
Y  AK  L ( A  1.01,   0.25,   0.75 ) .
Отечественные экономисты также занимались
построениями производственных функций. Так, на
основании данных по экономике Российской Федерации бывшего СССР за 1960-1994 гг. мультипликативная функция валового выпуска имела параметры A  0.931,   0.539,   0.594 .
Производственные функции являются основными элементами в различных моделях поведения
производителей. В следующем примере рассмотрены основные задачи оптимизации производства
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для случая однопродуктовой двухресурсной мультипликативной производственной функции. Используются обозначения: x1, x2 – объемы используемых фирмой ресурсов, p1 , p2 – рыночные цены
на эти ресурсы, p – цена единицы выпускаемой
продукции, f ( x1 , x2 ) – ее объем. Основными задачами в теории фирмы являются следующие.
1. Максимизировать прибыль – разность
между выручкой от продажи продукции и затратами на приобретение ресурсов
P( x1, x2 )  pf ( x1, x2 )  ( p1x1  p2 x2 ) .

1
1
A  3,   ,   ,
3
3

полагая

минимум, равный 0.5 .
В задаче 2 надо искать наибольшее значение
выпуска в замкнутой области, описываемой неравенствами x1  0, x2  0, x1  2x2  10 . Так
как стационарных точек нет, то максимум нужно
искать на границе области, а именно, на изокосте
{(x1 , x2 ) : x1  2x2  10} . Геометрическое решение будет состоять в том, чтобы среди всех
изоквант (линий уровня функции выпуска) выбрать
1
1
A3  

p 1
3
3

f ( x1, x2 )  Ax1 x2 ,

для компьютер-

ного решения зададим конкретные значения параметров.
Задача 4. Решить задачи 1–3 при

p  1,

В задаче 1 между переменными нет связи;
имеем безусловную оптимизацию функции прибыли, которая строго вогнутая. Поэтому в единственной стационарной точке (0.5; 0.25) имеется

1
A  x13
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2. При заданном ограничении на затраты найти
комбинацию ресурсов, максимизирующую выпуск,
т.е. решить задачу
f ( x1, x2 )  max ( p1x1  p2 x2  C) .
3. При заданном объеме выпуска найти комбинацию ресурсов, обеспечивающую минимум затрат, – решить задачу
p1 x1  p2 x2  C( x1 , x2 )  min ( f ( x1 , x2 )  Q ) .
Здесь переменные неотрицательные, в задачах
2 и 3 C, Q – заданные положительные числа. Пред-

p1  1,

p2  2, C  10, Q  6 .

ту, которая касается изокосты. Точка касания
(5; 2.5) – искомая; в этом легко убедиться, применяя метод Лагранжа. Максимальное значение выпуска приблизительно 6.962.
Задачу 3 также можно решить геометрически:
среди изокост {( x1 , x2 ) : x1  2x2  const} вы-

f  10 . Минимум затрат, равный 8, достигается в точке ( 4; 2)
брать ту, которая касается изокванты
.
Приведем Mathcad – решение рассмотренного
примера.

ORIGIN  1

p1  1 p2  2 C  10 Q  6

1
 x2 3

f ( x1, x 2) :
c( x1, x2) : p1  x1  p2  x2
P( x1, c2) : p  f ( x1, x2)  c( x1, x2)
Здесь заданы параметры задач и введены функции выпуска, затрат и прибыли.
После этого при одной и той же начальной точке поиска в блоках процедуры Given находятся экстремумы в задачах 1-3/

x1 : 1 x2 : 2
Given x1  0 x2  0
M : max imize( P, x1, x2)
M T  (0.5; 0.25) P(M1 , M 2 )  0.5
x1 : 1 x2 : 2
Given x1  0 x2  0 c( x1, x2)  C M : max imize( f , x1, x2)
M T  (5; 2.5) f (M1 , M 2 )  6.962
x1 : 1 x2 : 2
Given x1  0 x2  0 f ( x1, x2)  Q m : min imize(c, x1, x2)
mT  (4; 2) c(m1 , m2 )  8

Если в задачах оптимизации производства основную роль играют производственные функции,
то в моделях поведения потребителей используются их аналоги – функции полезности. Что это такое?
Конкретное решение потребителя о покупке
определенного набора товаров можно представить

как

выбор точки из некоторого множества
X  Rn . В теории потребительского выбора предполагается, что каждый потребитель изначально
имеет свои предпочтения: для каждой пары
x  X , y  X имеет место одно из трех отношений:
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y

x y
x y

– набор

x~ y

– для потребителя оба набора обладают

– набор

x
x

предпочтительнее набора

менее предпочтителен, чем

;

y

;

одинаковой степенью предпочтения.
Отношения предпочтения каждого потребителя при определенных условиях можно (и
удобно!) представить в виде такой функции
u : X  R , что

x  y  u ( x)  u ( y ) , x ~ y  u ( x)  u ( y )

Эта функция и есть, по определению, функция
полезности. Для каждого потребителя она определяется неоднозначно, например, если u (x ) –
функция полезности, то exp(u ( x)), ln u ( x) –
также.
В теории потребления предполагается, что потребитель стремится максимизировать свою полезность при условии, что денежные расходы не превышают дохода. Таким образом, решается задача
(для простоты ее пишем для случая двух товаров)

u( x1, x2 )  max

при ограничениях

p1x1  p2 x2  I ; x1  0, x2  0 , где p1, p2 –
рыночные цены одной единицы первого и второго
продуктов соответственно, I – доход потребителя.
Эта задача математического программирования обычно сводится к классической задаче на
условный экстремум с единственным решением
( x1* , x2* ) . Оно зависит от цен товаров и дохода и
называется
функцией
спроса,
при
этом

xi* ( p1, p2 , I )

– это функция спроса на

i

–й то-

вар.
В теории потребления известна функция полезности Р.Стоуна
n

u ( x)    i ln( xi  ai ) .
i 1

Здесь

ai

– минимально необходимое количе-

ство i – го товара, которое приобретается обязательно, постоянные i  0 характеризуют относительную ценность товаров для потребителя.
Функции спроса имеют вид
i
xi  ai 
 ( I  p1a1  ...  pn an ) / pi , i  1 ,..., n
1  ...   n
.
Их можно интерпретировать следующим образом. Вначале приобретается минимально необходимое количество каждого товара. Затем рассчитывается оставшаяся сумма денег, которая разделяется
на части с весами  i /( 1  ...   n ). Разделив
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каждую часть на соответствующую цену товара,
получаем приобретаемое его количество сверх минимума, которое добавляем к минимально необходимому количеству.
Другие экономические задачи, решаемые в математических средах Mathcad и Maple, читатель
найдет в наших работах [3,4].
Выводы и предложения: математические
среды Mathcad и Maple являются эффективным
средством для решения экономических задач линейного и нелинейного программирования. В качестве предложения выскажу мысль: учащихся профильных математических и экономических классов
общеобразовательных школ, обучающихся колледжей и техникумов, студентов экономических вузов и вузов в которых изучается математика следует обучить технологии применения математических сред Mathcad и Maple для решения
экономических задач.
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