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„Международното списание за устойчиво развитие” е периодично научно 

списание, което обхваща широк кръг научни, научно-приложни и приложни проблеми на 

границите на няколко области от теорията и практиката: екология и охрана на околната 

среда, конкурентоспособно индустриално стопанство, здравословни и безопасни условия на 

труд и хармонична социална среда. Целта му е да осигури информационно пространство за 

обмен на научни знания и добри практики в следните научни направления: икономика на 

устойчивото развитие, мениджмънт на устойчивото развитие, обучение за устойчиво 

развитие, екологичен мениджмънт, управление на знанията и иновациите, производствен 

мениджмънт, устойчиво развитие на производствени системи и индустриални зони, 

устойчиво развитие на туризма, правни и хуманитарни аспекти на устойчивото развитие, 

мониторинг на устойчивото развитие, инвестиционни стратегии и конкурентоспособност. 

Издателите искрено се надяват да бъдат полезни на широк кръг автори и читатели за обмен 

на идеи и решения. 

Работни езици: български, руски и английски 

„Международный журнал устойчивого развития" – периодический научный 

журнал, который охватывает широкий круг научных, научно-прикладных и прикладных 

проблем  на стыке нескольких областей теории и практики: экология и охрана окружающей 

среды, конкурентоспособное индустриальное хозяйство, здоровые и безопасные условия 

труда и гармоническая социальная среда. Его цель обеспечить информационное 

пространство обмена научными знаниями и хорошими практиками в следующих научных 

направлениях: экономика устойчивого развития, менеджмент устойчивого развития; 

образование для устойчивого развития, экологический менеджмент, управление знаниями и 

инновациями, производственный менеджмент, устойчивое развитие производственных 

систем и индустриальных зон, устойчивое развитие туризма, правовые и гуманитарные 

аспекты устойчивого развития,  мониторинг устойчивого развития, инвестиционные 

стратегии и конкурентоспособность. Издатели искренне надеются, что смогут быть 

полезными широкому кругу  авторов и читателей для обмена  идеями и решениями. 

Рабочие языки: болгарский, русский и английский 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАДИГМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ 

ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

 

CREATING A PARADIGM OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS OF STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE 

 

АНДРОНОВ Владимир 

ANDRONOV Vladimir 

andrnvvladimir@rambler.ru 

 

 

Национальный университет гражданской защиты Украины 

61023,Украина, г.Харьков, ул. Чернышевская,94 

 
Проведен всесторонний анализ современного этапа развития экологического образования на основе 

концепции устойчивого развития при подготовке курсантов и студентов в системе Государственной службы 

Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины). Сформулированы приоритетные направления 

формирования устойчивой парадигмы экологического образования, а также обоснованы механизмы и функции 

управления процессом экологического образования.  

Ключевые слова: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины), 

концепция устойчивого развития, экологическое образование. 

 

In this paper, we carried out a comprehensive analysis of the current stage of environmental education 

development based on the concept of sustainable development in the training cadets and students in the system of State 

Emergency Service of Ukraine (SES Ukraine). It is formulated priority directions of creating a sustainable paradigm of 

environmental education, as well a  mechanisms and functions of environmental education management are grounded. 

Keywords: State Emergency Service of Ukraine (SES Ukraine), a concept of sustainable development, 

environmental education. 

 

Statement of the problem. Due to the 

rapid development of civilization, today in the 

world mankind faces with a number of global 

environmental concerns, which if ignored, can 

lead to irreversible processes on the planet. To 

avoid, or rather to reduce the level of future 

catastrophic consequences of environmental 

disasters, UN member states require from the 

international community immediately to 

transfer from a consumer model to a sustainable 

development. 

Ukraine takes an active part in all international 

conferences devoted to the further development 

and safe existence on the planet. Ukraine 

supported the Concept and Basic Principles of 

Sustainable Development adopted at the UN 

Conference in Rio de Janeiro (1992), 

Johannesburg (2002 ) and Rio de Janeiro "Rio 

+20" (2012 )  

Draft of Transition Concept on Sustainable 

Development of Ukraine, published before the 

conference "Rio +20" (May, 2012) by the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, 

says about inefficiency of sustainable 

development policy in Ukraine. It says that due 

to lack of political will a sustainable 

development model did not become a priority 

of state policy. Formulation and 

implementation of sustainable development 

policies is prevented by political instability, 

lack of legal framework and lack of 

development planning. The document states 

that Ukraine has not yet realized its powerful 

socio- historical, cultural, labor and educational 

potential, as well as traditional values in careful 

treatment to the nature. High general level of 

population education is a powerful component 

of the country's potential, but the level of 

knowledge of sustainable development remains 

in its infancy. In most cases this is due to 

insufficient implementation in the higher 

educational institutions of Ukraine UNECE 

Strategy for Education for Sustainable 

Development. 

In modern scientific literature the problem of 

higher environmental professional education is 
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considered in many scientific and methodical 

studies. Considerably smaller number of studies 

is devoted to non-specialized environmental 

education in higher education institutions. This 

applies to training students in the State 

Emergency Service of Ukraine (SES Ukraine). 

Therefore, the aim of this study is a 

comprehensive analysis of the current stage of 

development of environmental education in 

training cadets and students in SES of Ukraine, 

identification of priority areas of creating a 

sustainable paradigm of environmental 

education, as well as a study of the mechanisms 

and basic functions of environmental education 

management. 

 Постановка проблемы. В 

современном мире в связи с бурным 

развитием цивилизации человечество 

столкнулось с рядом глобальных проблем 

экологического характера, игнорирование 

которых может привести к необратимым 

процессам на планете. Во избежание, а 

скорее для снижения уровня 

катастрофичности грядущих последствий 

экологических бедствий, страны ООН 

находят необходимым немедленный 

переход мирового устройства от 

потребительской модели к модели 

устойчивого развития, от прагматического 

сознания к ноосферному.   

Украина принимает активное участие во 

всех международных конференциях и 

собраниях, посвященных вопросам 

дальнейшего развития и безопасного 

существования на планете. Украина 

поддержала принятую на Конференцях ООН 

в Рио-де-Жанейро (1992), Йоханнесбурге 

(2002) и Рио-де-Жанейро «Рио+20» (2012) 

Концепцию и основные принципы 

устойчивого развития. В Резолюции, 

принятой Генеральной Ассамблеей в Рио-

де-Жанейро (июнь, 2012), подтверждается 

дальнейшая приверженность стран ООН 

курсу устойчивого развития: «Мы 

преисполнены решимости предпринять 

срочные шаги для обеспечения устойчивого 

развития. Поэтому мы подтверждаем нашу 

приверженность курсу на устойчивое 

развитие, оценку прогресса, достигнутого на 

сегодняшний день, и устранение 

сохраняющихся пробелов в осуществлении 

решений крупных встреч на высшем уровне, 

посвященных устойчивому развитию, и 

заявляем о своей готовности противостоять 

новым и возникающим вызовам. Мы 

заявляем о своей решимости вплотную 

заняться тематикой Конференции 

Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию…»[1]. Однако, 

участники этой конференции признали, что 

за 20 лет результаты внедрения принципов 

устойчивого развития могли бы быть и 

более существенными.  

О недостаточности реализации политики 

устойчивого развития в Украине говорит 

Проект Концепции перехода Украины к 

устойчивому развитию, опубликованный не 

задолго (май, 2012) до конференции 

«Рио+20» Министерством образования и 

науки Украины [2]. В ней говорится, что из-

за недостаточной политической воли 

устойчивое развитие не стало приоритетом 

государственной политики Украины. 

Формированию и реализации политики 

устойчивого развития препятствуют также 

политическая нестабильность, 

недостаточная нормативно-правовая база и 

отсутствие планирования развития. В 

Украине продолжается практика принятия 

экономических, социальных, 

технологических и экологических решений 

без необходимого объединения их в единую 

комплексную систему на основе стратегии 

устойчивого развития. В национальные, 

региональные и секторальные программы 

пока не интегрирована экологическая 

компонента, вследствие чего наблюдается 

существенная зависимость между 

экономическим ростом и связанным с ним 

давлением на окружающую среду. 

 В этом же документе отмечается, что 

Украина до сих пор не реализовала в полной 

мере свой мощный социально-

исторический, культурный, трудовой и 

образовательный потенциал, а также 

традиционные ценности в области 

бережливого отношения к природе. Высокая 

общая образованность населения является 

мощной составляющей потенциала страны, 

но уровень знаний об устойчивом развитии 

остается в зародышевом состоянии. В 

большинстве случаев это связано с 
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недостаточным внедрением в практику 

высших учебных заведений Стратегии ЕЭК 

ООН образования для устойчивого 

развития. С 2005 года ООН объявила 

Всемирное десятилетие (до 2015) 

образования в интересах устойчивого 

развития и Украина подписала Европейскую 

стратегию (ЕЭК ООН) образования в этой 

области. Экологическое образование (ЭО) в 

свете концепции устойчивого развития 

приобретает статус интегрирующего 

фактора образования в целом, определяет 

его стратегическую цель и ведущие 

направления [3]. В Украине, в свою очередь, 

в декабре 2001 Коллегией Министерства 

образования и науки было принято решение 

о Концепции экологического образования в 

Украине [4] с определением цели и функций 

ЭО, стратегических направлений и 

тактических задач развития ЭО, условий и 

сроков реализации Концепции. 

Образованию, в общем, и ЭО в частности во 

всех принятых на сегодняшний день 

международных и украинских документах 

придается огромное значение в области 

знаний об устойчивом развитии. Резолюция 

Рио-де-Жанейрской конференции гласит: 

«Мы решительно выступаем за расширение 

возможностей наших образовательных 

систем в плане подготовки людей к 

решению задач устойчивого развития, в том 

числе посредством улучшения подготовки 

педагогов, составления учебных программ 

по проблематике устойчивого развития, 

разработки программ, готовящих учащихся 

к работе в различных областях, связанных с 

устойчивым развитием, и более 

эффективного использования 

информационно-коммуникационных 

технологий для повышения 

результативности процесса обучения. 

Призываем укреплять сотрудничество 

между учебными заведениями, общинами и 

органами власти в целях расширения 

возможностей для получения качественного 

образования на всех уровнях. Мы твердо 

намерены содействовать развитию 

образования в интересах устойчивого 

развития и активнее включать проблематику 

устойчивого развития в учебные программы 

после Десятилетия образования в интересах 

устойчивого развития. Мы особо указываем 

на важность оказания поддержки учебным 

заведениям, особенно высшим учебным 

заведениям в развивающихся странах, с тем, 

чтобы они проводили исследования и 

инновационные изыскания по проблематике 

устойчивого развития, в том числе в области 

образования, и разрабатывали качественные 

и инновационные программы, в том числе в 

сфере развития предпринимательских и 

деловых навыков, профессионально-

технического обучения и непрерывного 

образования, для восполнения нехватки 

специалистов, необходимых для решения 

национальных задач в области устойчивого 

развития.» [1]. 

В современной научной литературе 

проблема высшего экологического 

профессионального образования 

рассматривается во многих исследованиях 

научного и методического характера [5-8]. 

Значительно меньшее количество 

исследований посвящено экологическому 

непрофильному образованию [9-12]. Это 

относится и к образованию курсантов и 

студентов в системе Государственной 

службы Украины по чрезвычайным 

ситуациям (ГСЧС Украины). Целью данного 

исследования является анализ современного 

этапа развития экологического образования 

при подготовке курсантов и студентов в 

системе ГСЧС Украины, определение 

приоритетных направлений формирования 

устойчивой парадигмы экологического 

образования, а также обоснование 

механизмов и основных функций 

управления процессом экологического 

образования курсантов и студентов.  

Анализ. Согласно Закону Украины, 

„Про правові засади цивільного захисту” 

[13], работники ГСЧС Украины должны 

осуществлять природоохранные 

мероприятия, направленные на защиту 

месторождений (газовых, нефтяных, 

угольных, торфяных) от пожаров, 

подтоплений и обвалов; ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного происхождения - лесных 

пожаров, буреломов, снежных завалов, 

смерчей, а также их последствий. Кроме 

того, согласно Закону, они должны уметь 
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«аналитически обрабатывать информацию о 

чрезвычайных ситуациях, давать 

прогнозную оценку социально-

экономических последствий чрезвычайных 

ситуаций, создавать, сохранять и 

рационально использовать материальные 

ресурсы для предотвращения чрезвычайных 

ситуаций, принимать решения по 

проведению безотлагательных работ по 

ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации, а также организации 

жизнеобеспечения пострадавшего 

населения. Очевидно, что без определенного 

уровня знаний экологической 

направленности эффективно решать такого 

рода задачи работнику ГСЧС Украины 

будет затруднительно.  

В рамках ЭО курсантов и студентов в 

системе ГСЧС Украины должны решаться 

такие проблемы устойчивого развития как: 

воспитание субъективного бережного 

отношения к природе; ответственной 

гражданской позиции, опирающейся на 

понимание характера взаимодействия 

человека с окружающей средой; 

формирование научно обоснованных 

представлений о целостной природной 

среде, о закономерностях ее развития и 

функционирования; раскрытие современной 

научной системы взглядов на проблему 

единства живого вещества биосферы; 

формирование умений рационального 

использования природных ресурсов в 

рамках профессиональной деятельности – 

для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; развития 

представлений об экологических аспектах в 

повседневной жизни человека и др. 

Содержание ЭО должно быть направлено на 

формирование личности с экологической 

мировоззренческой установкой на 

соблюдение норм экологически грамотного 

поведения и выполнение практических 

действий в сфере защиты собственного 

здоровья и окружающей природной среды, а 

также предполагает разработку системы 

научных знаний (представлений, понятий, 

закономерностей), которые отражают 

философские, естественно-научные, 

правовые, морально-этические, социально-

экономические, технические и специальные 

(в сфере гражданской защиты и пожарной 

безопасности) аспекты.  

В результате проведенных исследований 

было установлено, что внедрение 

принципов устойчивого развития при 

подготовке курсантов и студентов для 

системы ГСЧС Украины в настоящий 

момент является недостаточным и 

неэффективным. Это является следствием 

многих факторов: отсутствия парадигмы ЭО 

в высшем учебном заведении, включающей 

основные направления ее реализации; 

нарушения системности в подходах к 

реализации основных положений; 

отсутствие четких механизмов и функций 

управления процессом ЭО на всех этапах 

обучения курсантов и студентов.   

Подготовка кадров в системе ГСЧС 

Украины осуществляется тремя высшими 

учебными заведениями по основным 

специальностям: «Пожарная безопасность», 

«Гражданская защита», «Психология 

личности в особых условиях». В высшем 

учебном заведении решение проблем 

внедрения и развития ЭО осуществляется по 

трем направлениям: учебной, научной и 

воспитательной деятельности. Учебная 

работа должна вовлекаться в процесс путем 

включения в учебные планы дисциплин 

экологической направленности, в рамках 

которых  формируются профессиональные 

компетенции специалистов определенного 

профиля, способные в дальнейшем влиять 

на состояние окружающей среды. Кроме 

того, в перечень тем дисциплин 

естественно-научного и гуманитарного 

циклов должны быть включены вопросы 

экологических аспектов предмета изучения. 

Вовлечение научной работы в реализацию 

Концепции ЭО должно осуществляться 

через студенческие научные общества, в 

рамках которых предусматриваются 

проведение научных конкурсов, 

конференций, семинаров, круглых столов и 

других мероприятий научного характера по 

экологической тематике. Воспитательная 

работа, на наш взгляд, обеспечивает 

реализацию так называемого неформального 

ЭО, которое формирует экологическую 

сознательность и культуру курсантов и 
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студентов и носит информационный и 

просветительский характер. 

Выводы. Для создания устойчивой и 

эффективной парадигмы ЭО в вузах ГСЧС 

Украины необходимо осуществлять усилия 

по нескольким направлениям. 

1) Принятие на уровне Ученого совета 

университета основного документа, 

определяющего стратегию развития вуза в 

интересах устойчивого развития. Целью 

документа должно быть внедрение 

концепции ЭО во все сферы деятельности 

университета. 

2) Формирование структуры менеджмента 

ЭО в вузе, при котором модернизация 

какого-либо звена образовательной системы 

университета должна базироваться на 

партнерских взаимоотношениях с участием 

обучаемых - курсантов и студентов. 

Компетентность руководства должна 

дополняться студенческим 

самоуправлением. 

3) Определение перечня структурных 

подразделений, вовлекаемых в процессы 

создания парадигмы ЭО в университете. 

Обозначение цели, задач и средств каждого 

подразделения как компонента общей 

системы мероприятий для реализации 

стратегии развития вуза в интересах 

устойчивого развития. 

4) Обеспечение внедрения принципов 

экологизации во все направления 

деятельности вуза - учебную, научную и 

воспитательную.  

Conclusions. The studies have found 

that implementation of sustainable development 

principles in the training cadets and students for 

the system of SES of Ukraine currently is 

inadequate and ineffective. This is due to many 

factors: the absence of EE paradigm in higher 

education , including the main directions of its 

implementation;  violations of system in the 

approaches to the implementation of its main 

provisions , the lack of clear mechanisms and 

management functions of EE at all stages of 

training of cadets and students. Proposed 

priorities for creating a sustainable paradigm of 

EE are based on the principles of sustainable 

development in the training cadets and students 

in State Emergency Service of Ukraine (SES 

Ukraine): adoption by the Academic Council 

the primary document on development strategy 

of higher education for sustainable 

development through the implementation of the 

concept of EE , the formation of EE 

management structure , the definition of 

structural units that implement the strategy , the 

introduction of ecological principles in all 

activities - educational, scientific and 

educational. 

Литература: 1. Итоговый документ 

Конференции ООН по устойчивому развитию 

«РИО+20» (Рио-де-Жанейро, 20-22 июня 2012 года) // 

[Электронный ресурс] / Режим 

доступа:https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-

conf.216-l-1_russian.pdf.pdf 2. Концепція переходу 

України до сталого розвитку (проект). – Київ, 2012 // 

[Електронний ресурс]   /Режим доступу: 

http://www.osvita.org.ua/news/64181.html  

3. Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах 

устойчивого развития: офиц. текст. Совещание 

высокого уровня представителей министерств 

охраны окружающей среды и образования. - 

Вильнюс, 2005. 4. Про концепцію екологічної освіти 

в Україні // [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://uazakon.com/documents/date_2o/pg_igwaog.htm 

5. Тюмасева З. Почему экологическое образование не 

выполняет свою функцию // Народное образование. - 

2003. - №2. - С.50-57. 6. Рубанова Е.В. Проблемы 

современного экологического образования // 

Известия Томского политехнического университета. 

- 2009. - Т.315, №6. - С.75-81. 7.  Закирова Л.А. 

Основы концептуальной модели профессионально-

экологического образования студентов университета 

// Сибирский педагогический журнал. – 2008. – № 14. 

– С. 157-166. 8. Шалгымбаев С.Т. Экологизация 

образования как приоритетное     направление 

устойчивого развития // Вестник РУДН. Сер. 

Экология и безопасность жизнедеятельности. - 2004. 

- №1(10). - С.27-35. 9. Мельникова О.Ю. Реализация 

стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах 

устойчивого развития на региональном уровне (на 

примере разработки системы экологического 

образования в непрофильном вузе) // Мир науки, 

культуры, образования. - 2011. - №6(11). - С.27-31. 

10. Мельникова О.Ю. Педагогические условия 

формирования системы экологического образования 

и воспитания студентов непрофильного вуза // 

Омский научный вестник. - 2012. - №5(112). - С.185-

189. 11. Логвиненко В.М. Педагогічні засади 

формування екологічної культури курсантів і 

студентів вищих навчальних закладів МНС України 

// Вісник ЛДУ БЖД. - 2011. - №5. - С. 188-193. 12. 

Онопрієнко В. Менеджмент екологічної освіти: 

компетентність керівництва і студентське 

самоуправління // Вісник інституту розвитку 

дитини.   Філософія. Педагогіка. Психологія. - 2010. - 

Вип.11. - С.98-105. 13. Закон України «Про правові 

засади цивільного захисту» // [Електронний ресурс] / 

Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_russian.pdf.pdf
https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_russian.pdf.pdf
http://www.osvita.org.ua/news/64181.html
http://uazakon.com/documents/date_2o/pg_igwaog.htm
http://portal.rada.gov.ua/


УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ * УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ * SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

 

 

10 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В АГРАРНОМ 

СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

 

RATIONAL USE OF LAND RESOURCES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF 

ECONOMY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

 

КУЗИН Наталия 

KUZIN Natalia 

к.е.н., доц. 

Kuzin@sau.sumy.ua 

Сумской национальный аграрный университет, кафедра 

землеустройства и кадастр 

40021, Украина, г. Сумы, ул. Г. Кондратьева, 160 

 

МИХАЙЛОВ Андрей 

MYKHAYLOV Andriy 

к.е.н., доц. 

amykhaylov@mail.ru 

Сумской национальный аграрный университет, кафедра 

землеустройства и кадастр 

40021, Украина, г. Сумы, ул. Г. Кондратьева, 160 

 
В работе освещены проблемы рационального использования и охраны земель в аграрном секторе 

Украины. Авторы рассматривают основные причины возникновения проблем землепользования в аграрном 

секторе и главные их аспекты. Также авторами раскрываются понятия «рациональное использование земель» 

и «охрана земель» и рассматривается их взаимозависимость в процессе обеспечения экономически 

эффективного и экологически безопасного использования земель. 

Ключевые слова: рациональное использование земель, охрана земель, аграрный сектор, устойчивое 

развитие. 

 

Статията подчертава проблемите на рационалното използване и опазване на земята в аграрния 

сектор на Украйна. Авторите изследват основните причини за проблемите в земеползването в 

селскостопанския сектор и техните основни аспекти. Също така, авторът разкрива концепцията на 

"рационалното използване на земята" и "защитата на земя" и обсъжда тяхната взаимозависимост в процеса 

на осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно използване на земята. 

Ключови думи: рационално използване на земята, защита на земята, селското стопанство, устойчиво 

развитие. 

 

The paper highlights the problems of rational use and protection of land in the agricultural sector of Ukraine. 

The authors examine the underlying causes of land-use problems in the agricultural sector and their main aspects. Also, 

the author reveals the concept of "rational use of land" and "protection of land" and discusses their interdependence in 

the process of providing cost-effective and environmentally safety land use. 

Keywords: rational use of land, land protection, agriculture, sustainable development. 

 

Statement of the problem. Rational use 

and protection of land in the agricultural sector 

is important scientific, environmental and 

socio-economic problem. The problem of 

rationalizing land use in the agricultural sector 

of Ukraine becoming increasingly complex due 

to the increasing complexity of his character. 

Today it has different aspects, chief among 

which are the technological, economic, 

institutional and environmental. The level of 

use of land in Ukraine is now so critical that 

further degradation of land resources potential 

can have disastrous consequences, which 

appropriately undoubtedly affect the overall 

level of food security and health of the nation, 

and so on. In Ukraine, water and wind erosion 

undergone more than 14.9 million hectares of 

agricultural land (35.2% of the total). 

According to some estimates, the total loss of 

humus mineralization and soil erosion annually 

make 32-33 million tons, equivalent to 320 - 

330 million tons of organic fertilizer, and 
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ecological - economic losses due to erosion 

exceed 9.1 billion UAH. Increased area of acid 

soils in the 2.4 million hectares, including 

arable land - 1.5; saline - 1.0; land with 

solonetzic complex - 3.9; wetlands and 

wetlands - 1.0, overgrown with shrubs and low 

forest - 0.5 million hectares. Excessive plowing 

land and an almost complete halt perform 

works on soil protection leads to the 

development of erosion and degradation - 

destructive processes that lead to a significant 

loss of topsoil. Unsystematic and non-economic 

land use leads to a decrease in soil fertility due 

to their compaction, loss of lumpy- granular 

structure, permeability and aeration capacity of 

all the environmental consequences. The above 

demonstrates the need to address the whole 

range of problems of land use in the 

agricultural sector. 

 

Постановка проблемы. Рациональное 

использование и охрана земель в аграрном 

секторе экономики важна научная, 

экологическая и социально-экономическая 

проблема. 

Проблема рационализации 

использования земель в аграрном секторе 

Украины все более усложняется в связи с 

нарастающей комплексностью его 

характера. На сегодня это имеет различные 

аспекты, главными из которых являются 

технологический, экономический, 

организационный и экологический. 

Уровень использования земель в 

Украине сейчас настолько критическое, что 

дальнейшая деградация потенциала 

земельных ресурсов может иметь 

катастрофические последствия, которые 

соответствующим образом, бесспорно, 

скажется на общем уровне 

продовольственной безопасности страны, 

здоровье нации и т.д.. 

В Украине водной и ветровой эрозии 

подверглись свыше 14,9 млн. га 

сельскохозяйственных угодий (35,2 % их 

общей площади). По отдельным оценкам, 

суммарные потери гумуса в результате 

минерализации и эрозии почв ежегодно 

составляют 32-33 млн. тонн, эквивалентно 

320 - 330 млн. тонн органических 

удобрений, а эколого - экономические 

убытки из-за эрозии превышают 9,1 млрд. 

гривен. Увеличилась площадь кислых почв 

на 2,4 млн. га, в том числе на пашни - на 1,5; 

засоленных - 1,0; земель с солонцовыми 

комплексами - 3,9; заболоченных и 

переувлажненных - 1,0; заросших 

кустарником и мелколесьем - 0,5 млн.га. 

Чрезмерная распашка угодий и почти 

полное прекращение выполнения комплекса 

работ по защите почв приводит к развитию 

эрозионных и деградационных-

разрушительных процессов, которые 

приводят к значительным потерям 

плодородного слоя почвы. 

Бессистемное и нехозяйственное 

использования земли приводит к снижению 

плодородия почв из-за их переуплотнению, 

потерю комковато-зернистой структуры, 

водопроницаемости и аэрационной 

способности со всеми экологическими 

последствиями. 

Вышеупомянутое свидетельствует о 

необходимости решения всего комплекса 

проблем землепользования в аграрном 

секторе экономики. 

 

Изложение основного материала. 

Земля - это главный природный ресурс, 

который является важной базой для 

формирования продовольственной 

безопасности каждого государства мира. 

Для Украины это объективное условие 

успешного функционирования сельского 

хозяйства, обеспечения ее населения 

качественными продуктами питания в 

необходимых объемах. 

В статье 4 Конституции Украины 

указано: "Земля является основным 

национальным богатством, находящимся 

под особой охраной государства" [5]. Ни 

природный ресурс, кроме земли, не наделен 

такими возможностями, которые позволяют 

использовать его практически во всех 

отраслях народного хозяйства. Только земля 

сочетает в себе такие особенности, как 

территориальный базис для размещения 

производительных сил, свойство 

природного ресурса и основного средства 

производства. В аграрном секторе земля 

есть еще и предметом труда. У. Петти 

высказал очень популярно и в наши дни 
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убеждение: «Труд - это отец и основной 

принцип богатства, а земля - его мать» [8]. 

В нормативных документах 

«рациональное использование земель» 

определено как обеспечение всеми 

землепользователями в процессе 

производства максимального эффекта в 

осуществлении целей землепользования с 

учетом охраны земель и оптимального 

взаимодействия с природными факторами 

[3]. 

На современном этапе развития при 

исследовании вопроса рационального 

землепользования, больше уделяют 

внимания сочетанию экономической и 

экологической составляющих [1, 4]. 

Выделение экономической составляющей 

рационального сельскохозяйственного 

землепользования объясняется задачами 

самой экономической науки. Ведь 

экономическая теория - это наука об 

использовании обществом ограниченных 

природных ресурсов (земли), для 

производства различных товаров с 

последующим их обменом [6]. Выделение 

экологической составляющей обусловлено, 

прежде всего тем, что земля является 

"живым организмом", средой обитания 

различных микроорганизмов, таким 

природным ресурсом, от состояния которого 

зависит экологическая стабильность как 

региона, так и государства в целом. Ведь 

созданные человеком сельскохозяйственные 

экосистемы влияют на состояние 

окружающей природной среды. 

Основным критерием современной 

хозяйственной деятельности в пределах 

агропромышленного производства должно 

быть получение максимально возможной 

экономической выгоды при обязательном 

соблюдении экологических требований. Вот 

почему, при использовании земельных 

угодий необходимо соблюдать эколого - 

экономических принципов организации 

рационального землепользования, а именно: 

приоритетности экологических требований 

над экономическими интересами, 

обеспечение равных условий развития 

различных форм собственности и 

хозяйствования на земле; целевого 

использования земли, повышение 

экономической заинтересованности 

землепользователей в проведении 

землеохранные работ; платность 

землепользования; экономическое 

стимулирование землевладельцев и 

землепользователей по экологически 

безопасного использования земли [7]. 

Охрана земель является одним из 

механизмов достижения рационального 

использования земель в аграрном секторе. 

Охрана земель - это система правовых, 

организационных, экономических и других 

мероприятий, направленных на 

рациональное использование земель, 

предупреждение необоснованного изъятия 

земель сельскохозяйственного назначения, 

защиту от вредного антропогенного 

воздействия, воспроизводство и повышение 

плодородия почв, повышение 

продуктивности земель лесного фонда, 

обеспечение особого режима использования 

земель природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения [2]. 

Понятие «рационального 

использования земель» и понятия «охраны 

земель» в процессе обеспечения 

экономически эффективного и экологически 

безопасного использования земель 

сельскохозяйственного назначения должны 

рассматриваться как единое целое. 

Достигается это путем реализации системы 

мер, направленных на: создание 

оптимальной структуры землепользования; 

оптимизации структуры 

сельскохозяйственных угодий, сохранение и 

воспроизводство плодородия почв, защиты 

земель от водной и ветровой эрозии, 

заболачивания, вторичного засоления, 

оползней, вредного антропогенного 

воздействия; рекультивации нарушенных и 

консервации малопродуктивных и 

деградированных земель, осуществление 

мониторинга за состоянием использования и 

плодородием почв. 

 

Вывод. Итак, совершенствование 

использования земельных ресурсов (в том 

числе и в аграрном секторе) на принципах 

устойчивого развития должно иметь 

комплексный характер, системность при 
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принятии решений, инновационную 

направленность при определении методов 

управления и соответствующее 

институциональное обеспечение. 

 

Conclusion. So, better use of land 

resources (including in the agricultural sector) 

on the principles of sustainable development 

should be comprehensive, systematic decision-

making, innovation orientation in determining 

the appropriate management practices and 

institutional support. 
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Резюме: За сравняване на системите за управление на околната среда в Република България и Република 

Словакия в областта на промишлените отпадъчни води са разгледани ISO стандартите, БДС EN ISO 14031 и 

СТН EN ISO 14031. Целта на разработката е да се определи, коя от системите за управление на 

промишлените отпадъчни води действа по-ефективно и надеждно за опазване на водите, околната среда и 

другите нейни компоненти. За улеснение е избрана по една компания, която произвежда строителни 

материали – в България е Италчементи груп, а в Словакия е Холсим Груп. Извършени са редица проучвания, 

сравнения и допитвания до компаниите, с които е избрано да се работи. Въз основа на всички тях са 

направени няколко извода: Италчементи груп полага много по-големи усилия в областта на управлението на 

водите. За тази компания основна цел е намаляването на консумацията на вода и редуциране на 

замърсяването й. Групировката изпълнява проекти, с които скоро ще намали консумацията си на вода. 

Италчементи не въздейства върху околната среда чрез генерираните си промишлени отпадъчни води, тъй 

като цялото им количество се връща в производствения цикъл. Това показва, че системата за управление на 

промишлени отпадъчни води в Италчементи груп и съответно в България действа по-ефективно и надеждно 

за опазване на водите, околната среда и другите й компоненти. С този извод е изпълнена основната цел на 

тази разработка. 

Ключови думи: СУОС, промишлени отпадъчни води, опазване на водите, строителни материали, 

редуциране на консумацията и замърсяването. 

 

Abstract: For comparison of the systems of environmental management in the Republic of Bulgaria and the 

Slovak Republic in the field of industrial wastewater are discussed ISO standards, BGS EN ISO 14031 and STN EN ISO 

14031. The aim of the development is to determine which of the management systems of industrial waste water act more 

effectively and reliably for the protection of the water, environment and its other components. For convenience is 

selected by a company that manufactures construction materials - in Bulgaria is Italchementi Group and in Slovakia is 

Holcim Group. Performed a number of studies, comparisons and surveys to the companies with which it has chosen to 

work. Based on all of them are made several conclusions: Italchementi Group is putting a lot more effort in the field of 

water management. For this company the main target is to reduce the water consumption and to reduce its pollution. 

The Group performs projects that will soon reduce their consumption of water. Italcementi has no environmental 

impacts by its generated industrial wastewater, because their whole amount is returned to the production cycle. This 

showed that the management system of industrial wastewater in Italchementi Group and accordingly in Bulgaria act 

more effectively and reliably for the protection of the water, environment and its other components. With this 

conclusion is fulfilled the main aim of this development. 

Key words: EMS, industrial wastewater, protection of the water, construction materials, reduce of the water 

consumption and the pollution. 
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Introduction: The paper deals with a 

very topical issue in recent years - a problem 

related to water management and in particular 

with the management of industrial waste water 

(IWW). The main priority in water 

management enshrined in the European and 

Bulgarian environmental policy is the provision 

of sufficient quantity and good quality of 

surface water and groundwater for sustainable 

water use. One way to achieve a good quality 

of the receiving water is to reduce the 

discharges of waste water (WW) in water 

bodies through the introduction of horizontal 

measures that include legislation, standards for 

environmental protection (EP), procedures for 

preventive control, systems for monitoring, 

permitting and more. 

The focus of the article is the 

management of industrial waste water which 

are major emitters of pollutants in surface water 

and groundwater and mechanisms to reduce the 

negative impact seen through a series of 

internationally recognized standards - ISO 

14000. 

The aim is to compare the applicability of 

ISO 14000 in a company Italhcementi Group - 

Republic of Bulgaria and Holcim Group - 

Slovak Republic in the field of management of 

industrial wastewater and establish which of 

these systems operate more efficiently and 

reliably for water conservation and respectively 

the environment and its components. 

For comparability are selected two 

companies with the same activity - production 

of building materials and were studied their 

effect on the components of the environment. 

The period of study is three years. 

To achieve the objective are established 

the following tasks: comparison of systems for 

environmental management (EMS) in the 

Republic of Bulgaria and Slovak Republic, 

while focusing the attention on the management 

of industrial wastewater; studying of 

environmental policies, including methods and 

tools that companies implement and use for 

reducing and preventing pollution and against 

the very contamination; analysis of the 

generated industrial wastewater in the 

production of both companies; studying the 

impact of industrial wastewater of both 

companies on the other components of the 

environment; analysis of indicators that 

legislation about water field requires to be 

monitored, as well as indicators that the 

companies themselves monitor and regulate. 

 

Въведение: Статията разглежда един 

много актуален проблем през последните 

години - проблем свързан с управлението на 

водите и в частност с управлението на 

промишлените отпадъчни води (ПОВ). 

Основен приоритет в управлението на 

водите, залегнал в европейската и българска 

екологична политика е осигуряването на 

достатъчно количество и добро качество на 

повърхностните и подземните води за 

устойчиво водоползване. Едни от начините 

за постигане на добро качество на 

водоприемниците е намаляване на 

заустванията на отпадъчни води (ОВ) във 

водните обекти, чрез въвеждането на 

хоризонтални мерки, които включват 

законодателство, стандарти за опазване на 

околната среда (ООС), процедури за 

превантивен контрол, системи за 

мониторинг, разрешителни режими и други. 

Акцент на статията е управлението на 

ПОВ, които са основни емитери на 

замърсяващи вещества в повърхностните и 

подземните води и механизмите за 

намаляване на отрицателното им 

въздействие, пречупени през серия от 

международно признати стандарти – ISO 

14000. 

Целта е да се сравни приложимостта на 

ISO 14000 в условията на компаниите 

Италчементи груп - Република България и 

Холсим груп - Република Словакия, в 

областта на управлението на ПОВ и 

установи, коя от системите действа по-

ефективно и нaдeждно за опазването на 

водите и съответно на ОС и компонентите й.  

За сравнимост са избрани две 

компании, с еднакъв предмет на дейност - 

производство на строителни материали и е 

изследвано въздействието им върху 

компонентите на ОС. Периодът на 

изследването е три години. 

 

За постигане на целта са поставени 

следните задачи: сравнение на  системите за 

управление на околната среда (СУОС) в Р. 
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България и Р. Словакия, като се фокусира 

вниманието върху Системите за управление 

на ПОВ; проучване на екологичните 

политики, включително методите и 

инструментите, които компаниите прилагат 

и използват срещу намаляване и 

предотвратяване на замърсяването, както и 

срещу самото замърсяване; анализ на 

генерираните ПОВ при производството на 

двете компании; изследване въздействието 

на ПОВ на двете компании върху другите 

компоненти на ОС; анализ на показателите, 

които законодателството в областта на 

водите изисква да се следят, както и 

показателите които самите компании 

наблюдават и регулират. 

 

1. Обзорно-аналитичен преглед на 

съществуващата информация за 

стандарти за управление на околната 

среда 

1.1 ISO 14001 за системи за управление на 

околната среда: 

Стандартът ISO 14001 е за СУОС. Моделът 

на една СУОС се представя със този 

стандарт, който условно е разделен на 5 

секции: Политика по ОС, Планиране, 

Внедряване и изпълнение, Проверка и 

коригиращи действия и Проверка на 

управлението. Моделът се базира на 

концепцията за непрекъснато 

усъвършенстване. 

Системното идентифициране и коригиране 

на недостатъците на системата води до по-

добра екологична и като цяло организирана 

работа. 

Модел на СУОС съгласно ISO 14001 

 
 

1.2 Оценяване на резултатността спрямо 

околната среда (ISO14031:1999): 

Стандартът, който поставя изискванията за 

оценка на екологичната ефективност е ISO 

14031 за оценяване на резултатността 

спрямо ОС. В България и в Словакия е 

приета една и съща основа на Стандарта. 

Оценяването на резултатността спрямо ОС е 

вътрешен процес на управление, който 

съответства на модел за управление от типа 

"планиране - изпълнение - контрол и 

действие". На схемата са показани трите 

eтапа на този непрекъснат процес: 

Планиране, Изпълнение, Проверка и 

действие. 

Оценяване на резултатността спрямо околната среда 
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2. Методика на изследване 

2.1 Италчементи груп: Компанията, която 

развива своята дейност на територията на Р. 

България е Италчементи груп. Произвежда 

цимент по мокър метод. 

В подкрепа на стремежа на Италчементи да 

осигури постоянно усъвършенстване на 

производството си и намаляване на 

въздействието върху ОС е проекта 

„Реконструкция и модернизация на 

инсталацията за производство на клинкер и 

цимент в завода на „Девня Цимент“ АД“, по 

който работните дейности трябва да 

завършат през 2015 г. Също така групата 

съгласува с Десетилетието на водата за 

живот към ООН, десет годишен проект, 

който цели да насърчи усилията за 

изпълнение на международни ангажименти 

в областта на водата и свързаните с водата 

въпроси до 2015 г. 

Италчементи груп има добре разработена 

Политика по ОС. През 2011 г. на годишния 

семинар на Групата по устойчивост е 

посветено специално внимание на водите, 

биоразнообразието, устойчивото 

строителство и въглеродния отпечатък. 

Италчементи подкрепя превантивните 

подходи за опазването на ОС, предприема 

инициативи за насърчаване на по-голяма 

отговорност към нея и насърчава развитието 

и разпространението на технологии, които я 

щадят. 

Групата има за цел да приложи устойчиво 

управление на водите във всички обекти, в 

райони с недостиг на вода. В циментовото 

производство на Италчементи се изисква 

вода за: производството на "каша" в пещите 

за мокро обработване; при образуване на 

възли в пещи за полу-сухо обработване; 

охлаждане на отпадъчните газове; 

подобряване на ефективността на 

обработването с филтри; контролиране на 

краткотрайния прах; охлаждане на 

механичното оборудване. Основните 

консуматори на вода са суровинните и 

хидрофилните мелници. 

 

2.2 Холсим груп: Холсим груп развива 

своята дейност на територията на Р. 

Словакия. Произвежда цимент по сух метод. 

Фокусирайки се върху намаляването на 

атмосферното замърсяване Холсим 

изпълнява проекти като проектът Redudust 

(„Премахване на прах“), който през 2011 г. е 

финализиран. Има проект за внедряване на 

мокър добив в кариерите с подземни води. 

През последните години Холсим отделя 

специално внимание на защитата на 

биологичното разнообразие при добива на 

инертни материали и за насърчаване на 

устойчивото развитие. Холсим полага 

големи усилия за добрата рекултивация на 

своите кариери. Успехът им се доказва от 

факта, че територията на тяхна кариера с 

преустановени работни дейности е готова за 

включване в Натура 2000 по отношение на 

водните местообитания. Целта на Холсим е 

да намали количеството на замърсителите за 

единица продукция, чувствително да намали 

използването на биологичното разнообразие 

и природните ресурси и да увеличи приноса 

си в областта на управлението на 

отпадъците. Холсим полага усилия за 

постигане на по-голяма екологична 

ефективност, като основен инструмент в 

тази насока е опазването на климата и 

природните ресурси. 

Групата използва вода в циментовата 

промишленост за: охлаждане на машини и 

димни газове; миене на пътища и 

автомобили; поливане на зелени площи. 

 

3. Обобщение на получените резултати и 

обсъждане 

3.1 Употреба на вода при Италчементи 

груп: На таблицата по-долу са представени 

количествата консумирана вода за една 

година при различните производства на 

Италчементи груп за 3-годишен период. 

Тези данни са илюстрирани на Фиг. 1. 

По отношение на консумацията на вода при 

производството на цимент се наблюдава 

спад през 2009 г., но през 2008 г. и 2010 г. 

потреблението е съответно 17,6 и 17,5 

милиона m
3
, така че понижената консумация 

може да се обясни със намаляване на 

производството. При производството на 

бетон има плавен спад на консумацията на 

вода с 0,5 милиона m
3
 за всяка година. Това 

понижаване се дължи на ефективността на 

системата за управление на водите на 
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Италчементи груп. Производството на 

инертни материали демонстрира силно 

променливо водно потребление: през 2008 г. 

то е 18,5 милиона m
3
, 2009 г. достига 24,5 

милиона m
3
, а през 2010 г. спада до 19 

милиона m
3
. Тази разлика се дължи на 

изключително високата консумация на вода 

за единица продукция инертни материали 

през 2009 г. – 710 l/t. 

 

Таблица 1: Годишна консумация на вода 

при производството на Италчементи 

груп. 
Консумация 

на вода 

единица 2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

Производство 

на цимент 

милион 

m
3
 

17.6 14.1 17.5 

Производство 

на бетон 

милион 

m
3
 

3.0 2.5 2.0 

Производство 

на инертни 

материали 

милион 

m
3
 

18.5 24.5 19.0 

 

 
Фиг. 1: Годишна консумация на вода при 

производството на Италчементи груп. 

 

3.2 Употреба на вода при Холсим груп: На 

следващата таблица е представена 

годишната консумация на вода при 

различните производства на Холсим груп за 

период от 3 години. Данните са 

илюстрирани на Фиг. 2. 

Наблюдава се излкючително висока 

консумация на вода при производството на 

бетон с нарастваща тенденция: 60,8 милиона 

m
3
 за 2009 г. и 70,7 милиона m

3
 за 2010 г. 

Илюстрира се постепенно нарастване на 

потреблението на вода при циментовото 

производство от 0,31 милиона m
3
 през 2008 

г. до 0,34 милиона m
3
 през 2010 г. 

Нарастваща тенденция се открива и при 

производството на инертни материали. 

Повишаването е с 0,03 милиона m
3
. 

Покачването на водното потребление и при 

трите вида производства се дължи на това, 

че компанията се е съсредоточила най-вече в 

областта на атмосферното замърсяване, тъй 

като работи по сух метод и се генерира 

голямо количество емисии, но отделя и 

голямо внимание за опазването на 

местообитанията на птиците. Освен това 

компанията предвижда да започне добив на 

инертни материали по мокър метод, с което 

водното потребление ще се покачи още 

повече. 

 

Таблица 2: Годишна консумация на вода 

при производството на Холсим груп. 
Консумация на 

вода 

единица 2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

Общо 

производство на 

цимент 

милион 

m
3
 

0.31 0.33 0.34 

Производство 

на бетон 

милион 

m
3
 

н/д 60.8 70.7 

Производство 

на инертни 

материали 

милион 

m
3
 

н/д 0.28 0.31 

 

 
Фиг. 2: Годишна консумация на вода при 

производството на Холсим груп. 
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3.3 Управление на отпадъчните води при 

Италчементи груп и Холсим груп: 

Управлението на водите включва не само 

дейностите по използване, но и дейностите 

по опазване и възстановяване на водите, 

както и дейностите по предпазването от 

вредното им въздействие. 

Италчементи груп имат затоворена система 

за оползотворяване на производствените и 

дъждовните води. Те не заустват 

промишлени отпадъчни води. Те заустват 

само дренажни води в съответната 

категория водоприемник и битово-фекални 

води в мрежата на градската канализация. 

По-голямата част от водата при 

циментовото производство на Холсим груп 

се рециклира като част се изпарява, а 

остатъкът се изхвърля. Отпадъчните води се 

заустват в повърхностен водоприемник след 

третиране в собствените им пречиствателни 

станции. Водите от бетоновите възли се 

рециклират. Отпадъчните води се заустват в 

канализацията, както дренажните и битово-

фекалните. При производството на инертни 

материали водата се рециклира, ОВ се 

третират в утаечни резервоари.  

И двете компании извършват собствен 

мониторинг над пречиствателните си 

съоръжения за ОВ и са премахнали риска от 

замърсяване с масла и нефт. Също така 

контролират утайките и извършват 

мониторинг над почвите и подпочвените 

води. До сега при заводите на Италчементи 

груп няма регистрирани преки/непреки 

замърсявания с опасни вещества на почвите 

и подпочвените води, но при тези от групата 

на Холсим са регистрирани. 

Няма значително засегнати води и 

местообитания, също няма записани 

събития, при които водите и местообитания 

са значително засегнати от заустванията на 

водата и оттока от Италчементи груп. 

Холсим груп обръща изключително голямо 

внимание на въздействието си върху 

биологичното разнообразие, най-вече върху 

гнездящите скални птици. 

И двете компании непрекъснато 

рехабилитират и обновяват 

производствените си системи с цел 

намаляване консумацията на вода и 

намаляване генерирането на емисии в 

атмосферата. 

3.4 Сравняване на Италчементи груп и 

Холсим груп по отношение на количеството 

използвана вода в производствения цикъл: 

За да се направи сравнение за ефективността 

на производството на двете компании по 

отношение на водата е събрана информация 

за количеството използвана вода за единица 

продукция цимент, бетон и инертни 

материали и е показана на Таблица 3 и Фиг. 

3.

 

Таблица 3: Количество вода, използвано за единица продукция цимент, бетон и 

инертни материали при производството на Италчементи груп и Холсим груп. 
  

Цимент, 

l/t 

единица продукция 

 

Бетон, 

l/m
3
 

единица продукция 

 

Инертни материали, 

l/t 

единица продукция 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Италчементи 

груп 

300 270 340 270 260 260 430 710 650 

Холсим груп 215 290 315 н/д 198 197 н/д 257 251 
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Фиг. 3: Количество вода, използвано за единица продукция цимент, бетон и инертни 

материали при производството на Италчементи Груп и Холсим Груп. 

 

Още на пръв поглед се констатира по-

високото потребление на вода при 

производството на единица продукция от 

Италчементи груп. Това се обуславя от 

различните методи за производство, които 

използват компаниите – Холсим груп работи 

по сух метод, а Италчементи по мокър. 

Италианската компания регистрира 

колебание в консумацията си на вода при 

циментовото производство: през 2008 г. е 

300 l/t циментов материал, през 2009 г. 

отчита спад до 270 l/t, но през 2010 г. 

потреблението на вода нараства до 340 l/t 

цимент. Това се дължи на факта, че 

взависимост от качеството на изходните 

суровини се налага използването на 

различно количество вода за производството 

на единица продукция цимент. По 

отношение на консумацията на вода за 

производството на единица продукция 

циментов материал от Холсим груп се 

регистрира покачване със 100 l/t цимент от 

2008 г. до 2010 г. Тази тенденция не може да 

се обоснове отново с необходимостта от 

различно количество вода за 

предварителната обработка на изходните 

суровини за производството на цимент, тъй 

като регистрираните данни са за 

производство по сух метод, а са почти 

равностойни на отчетените от Италчементи 

груп, които работят по мокър метод и 

изразходват много по-големи количества 

вода за единица продукция цимент. 

Завишеното водно потребление от Холсим 

се дължи на недостатъчно добро управление 

на водите при циментовото произвоство в 

техните заводи. 

По отношение на производството на 

единица продукция бетон и за двете 

компании може да се каже, че поддържат 

относително постоянна консумация на вода 

с низходяща тенденция, при отчитане на 

производствените методи. Словашката 

компания не е регистрирала данни за 2008 г. 

По стойностите за 2009 г. (198 l/m
3
 бетон) и 

2010 г. (197 l/m
3
 бетон) се разбира, че има 

минимален спад от 1 l/m
3
 бетон. 

Италчементи груп поддържа постоянна база 

данни, от които се отчита едно относително 

стабилно намаляване и запазване на по-

ниско водно потребление при 

производството на бетон: 2008 г. – 270 l/m
3
 

бетон, а за 2009 г. и 2010 г. – по 260 l/m
3
 

бетон. За тази низходяща тенденция 

допринасят усилията им за по-ефективно 

управление на водите в техните заводи. 

При производството на единица продукция 

инертни материали има фрапираща разлика 
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между количествата вода използвани от 

Холсим груп и Италчементи груп. Холсим 

отново няма регистрирани данни за 2008 г., 

но от отчетеното водно потребление през 

2009 г. – 257 l/t агрегати и 2010 г. – 251 l/t 

може да се каже, че са постигнали малък 

успех по отношение на усилията им за 

намаляване на консумацията на вода при 

производството на агрегати. Италчементи 

груп консумират много големи количества 

вода за производството на единица 

продукция инертни материали: 2008 г. – 430 

l/t агрегати, 2009 г. – 710 l/t агрегати, 2010 г. 

– 650 l/t агрегати. Регистрираните данни 

очертават възходяща тенденция, въпреки 

спада на потерблението на вода от 2009 г. до 

2010 г., тъй като разликата между 2008 г. и 

2010 г. е 220 l/t. Изключително високата 

консумация на вода при производството на 

единица продукция инертни материали от 

италианската група, може да се обоснове 

само с методите за производство на 

агрегатите. Поради високата си консумация 

на вода, не само при производството на 

инертни материали, но и при 

производството на цимент и бетон, за 

Италчементи груп през последните години 

една от основните цели е подобряването на 

системата им за устойчиво управление на 

водите, поради което инвестират усилено в 

проекти за намляване на консумацията на 

вода в техните заводи. 

  

 Изводи и препоръки: От проучването 

могат да се направят следните изводи: 

- В България и Словакия е приета една и 

съща основа на стандарта ISO 14031; 

- Италчементи груп генерира много повече 

ПОВ от Холсим груп, заради различните 

методи за производство. До 2 г. 

италианската компания възнамерява да 

премине изцяло на производство по сух 

метод и така ще преустонови голямата си 

консумация на вода; 

- Холсим груп започва да използва 

производствени методи, които изискват по-

голямо потребление на вода, въпреки че и 

до сега имат неоправдано високо количество 

използвана вода; 

- По отношение на количеството използвани 

води и генерирани ОВ в Италчементи груп 

се работи повече и по-ефективно за тяхното 

намаляване; 

- Италчементи груп не въздейства върху ОС 

чрез отпадъчните си води; 

- Холсим груп за разликата от Италчементи 

зауства определена част от всички видове 

ПОВ, които генерира; 

- Водите на Холсим груп не нарушават 

физичните, химичните и биологичните 

процеси във водоприемниците; 

- Италчементи има затворен цикъл на 

употребата на вода, което обуславя по-

доброто менaжиране на водите; 

- Холсим груп трябва да работи в насока, за 

преустановяване изхвърлянето на техните 

производствени води, въпреки че не 

увреждат водните тела; 

- В двете компании се извършва мониторинг 

на водите (отпадъчни, повърхностни и 

подземни води). Те извършват собствен 

мониторинг и следят всички индикатори да 

са в определените норми. 

 

 Заключение: Въз основа на всички 

проучвания, сравнения, допитвания до двете 

компании и изводите, може да се обобщи, че 

Италчементи груп полага много по-големи 

усилия в областта на управлението на 

водите. Основната цел на групата е 

намаляването на консумацията на вода и 

редуциране на замърсяването й. 

Италчементи не въздейства върху ОС чрез 

генерираните си ПОВ, тъй като цялото им 

количество се връща в производствения 

цикъл. 

Системата за управление на ПОВ в 

Италчементи груп и съответно в Р. България 

действа по-ефективно и надеждно за 

опазване на водите, околната среда и 

другите й компоненти. 

 Conclusion: Based on all studies, 

comparisons, surveys of both companies and 

the findings can be summarized that 

Italhcementi Group is putting a lot more effort 

in the field of water management. The main 

objective of the Group is the reduction of the 

water consumption and reducing its pollution. 

Italhcementi Group not affects the environment 

through its generated industrial wastewater, as 

their whole amount is returns to the production 

cycle. 
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Management system of industrial wastewater in 

Italhcementi Group and accordingly in 

Republic of Bulgaria acts more effectively and 

reliable for water protection, as for protection 

of environment and its other components. 
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 Резюме: В данной статье рассмотрены предпосылки устойчивого развития гостиничного хозяйства, виды 

устойчивости и предложена  методика оценки уровня устойчивого  развития гостиничного предприятия. 
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 Summary: this article addresses the prerequisites for the hotel industry sustainable development, sustainability 

types of and sets up hotel industry sustainable development evaluation methodology. 
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 Түйіндеме: Аталмыш мақалада қонақжайлылық шаруашылығының тұрақты дамуының алғышарттары, 

қонақжайлылық кәсіпорнының тұрақты даму дәрежесін бағалау әдісі мен тұрақтау түрлері көрсетілген. 

 Түйінді сөздер:қонақжайлылық кәсіпорын, сапа, тұрақтану, қонақжай шаруашылығы. 
 

Problem statement. The problem of 

sustainable development is of a wide range 

interest of both domestic and foreign scientists. 

At the same time, it should be noted that the 

submitted works lay stress on the sustainable 

development research content as a whole, but 

not on its integration into the individual sectors 

of the economy, including tourism and 

hospitality. In view of the above, there was 

revealed objectively existing contradiction, the 

essence of which, on the one hand, there is the 

need for sustainable development of the hotel 

industry, based on a comprehensive analysis of 

economic, environmental and social factors 

combination that enable the efficient use of all 

the necessary resources and on the other hand, 

insufficient development of methods for 

comprehensive analysis implementation of 

hotel industry sustainable development. The 

contradiction has defined a research problem: 

what the contents and methods of hotel industry 

sustainable development complex analysis are?. 

Постановка проблемы. Проблема 

устойчивого развития представляет интерес 

для широкого круга как отечественных, так 

и зарубежных ученых. Вместе с этим, 

следует отметить, что в представленных 

работах акцент делается на исследовании 

содержания устойчивого развития в целом, а 

не на вопросах ее интеграции в отдельные 

сферы экономики, в том числе туризм и 

гостеприимство. На основании 

вышесказанного было выявлено объективно 

существующее противоречие, суть 

которого состоит в том, что, с одной 

стороны, существует потребность в 

устойчивом развитии гостиничных 

предприятий, основанном на комплексном 

анализе совокупности экономических, 

экологических, социальных факторов, 

позволяющих осуществлять рациональное 

использование всех необходимых ресурсов, 

а, с другой стороны, недостаточной 

разработанностью методов осуществления 

комплексного анализа устойчивого развития 

гостиничного предприятия. Противоречие 

определило проблему 

исследования: каковы содержание и 

методы комплексного анализа устойчивого 

развития гостиничного предприятия. 

Основные направления повышения 

уровня устойчивого развития 

предприятия гостеприимства. Развитие 

рынка гостиничных услуг обусловлено 

реализацией Стратегии вхождения 

Казахстана в число пятидесяти наиболее 

конкурентоспособных стран мира, где 

сфера туризма вместе с гостиничным 

сектором определена как приоритетная 

отрасль. Вместе с тем гостиничный бизнес 
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нуждается в государственной поддержке, 

направленной на повышение 

конкурентоспособности услуг.  

Усложнение рыночной среды и изменения в 

составе и значении различных факторов, 

воздействующих на предприятия 

гостиничного бизнеса, требуют 

качественного преобразования их 

деятельности, выработки новых подходов к 

достижению конкурентных преимуществ.  

Деятельность предприятий гостиничного 

бизнеса на рынке должна вести к 

достижению трех целей: получения 

прибыли; достижения удовлетворенности 

людей (как клиентов, так и работников); 

рациональное использование ресурсов [1].  

С учетом этого и на основании анализа 

значимости для деятельности гостиничного 

предприятия различных факторов рыночной 

среды мы полагаем возможным следующим 

образом сформулировать основные 

направления качественного преобразования 

современного гостиничного хозяйства: 

 устойчивое развитие гостиничного 

хозяйства, через достижение и 

поддержание устойчивых показателей 

функционирования, как на уровне 

гостиничных предприятий, - так и на 

уровне совокупности предприятий и 

других предпринимательских структур 

(бизнес-процессов); 

 эффективное  управление человеческими 

ресурсами.  

 Если проанализировать составляющие 

устойчивого развития туристкой индустрии 

и гостиничного хозяйства, то первым 

направлением будет эффективное 

использование ресурсов и сохранение 

окружающей среды, как при строительстве, 

так и при эксплуатации гостиниц. 

Ресурсосберегающие технологии при 

строительстве гостиниц вносят 

значительный вклад в реализацию стратегии 

устойчивого развития индустрии. 

Использование экологически безопасных 

материалов для строительства позволяет 

повысить привлекательность предлагаемого 

гостиницами пакета услуг, поскольку 

обеспечивают удовлетворение 

повышающегося спроса на подобные 

материалы и технологии. Следующее 

направление – использование при 

обслуживании проживающих в гостинице 

технологий и материалов, обеспечивающих 

снижение уровня выбросов, отходов, 

потребления электроэнергии, воды и т.д[2]. 

      Устойчивое развитие гостиничного 

хозяйства в современном ее понимании не 

сводится только к экологическим мерам. 

Она предполагает также тесное 

взаимодействие с местным населением в 

совместных мероприятиях по охране 

природной и культурно-исторической 

среды, в развитии местного сообщества, в 

благотворительных акциях, в поддержке 

участия работников в деятельности 

местного сообщества и т.п. 

Виды устойчивости гостиничного 

предприятия. Обеспечение устойчивого 

развития гостиничного хозяйства базируется 

на учете факторов устойчивого развития 

структур, обусловленных конкретной 

территорией и особенностями 

формирования клиентской базы для данной 

дестинации.  

Устойчивость определяется как достижение 

и поддержание устойчивых показателей 

функционирования, как на уровне 

гостиничных предприятий, - так и на уровне 

совокупности предприятий и других 

предпринимательских структур, 

объединенных определенными 

интеграционными отношениями в сетевую 

форму организации гостиничного бизнеса.  

Устойчивость представляет собой сложную, 

составную категорию, которая включает в 

себя: сервисно-технологическую 

устойчивость, маркетинговую устойчивость, 

информационную устойчивость, 

производственную устойчивость, 

устойчивость реализации стандартов 

качества, кадровую устойчивость, 

организационную устойчивость, 

финансовую устойчивость, экономическую 

устойчивость, экологическую и 

инфраструктурную устойчивость.  

Перечисленные виды устойчивости бизнес-

процессов в определенной степени 

перекликаются с видами устойчивости 

предприятий других отраслей и сфер 

деятельности, особенно финансовая и 

экономическая устойчивость. Тем не менее, 
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для обеспечения устойчивости 

гостиничного хозяйства выделяются 

специфические виды устойчивости, а 

именно: информационная устойчивость и 

устойчивость реализации стандартов 

качества, которые характерны, прежде 

всего, для гостиничного бизнеса.  

Под устойчивостью реализации стандартов 

качества гостиничных услуг понимаем 

результат деятельности предприятий 

гостиничного хозяйства, который 

заключается в удовлетворении всех 

потребностей, ожиданий и запросов 

потребителей услуг за взаимоприемлемую 

цену.  

Качество гостиничных услуг в современном 

понимании включает в себя такие 

компоненты, как безопасность, доступность, 

комфортность, аутентичность; предполагает 

обеспечение информированности 

потребителя об услугах и предприятии – 

поставщике услуг, соответствие  

экологическим, гигиеническим и иным 

стандартам.  

Качество услуг и устойчивость развития 

гостиничного хозяйства связаны между 

собой, поскольку обеспечение 

удовлетворенности потребителей не может 

быть достигнуто без обеспечения качества 

окружающей среды в месте нахождения 

гостиницы. Только сочетание качества услуг 

в обычном его понимании и качества 

окружающей среды в месте отдыха может 

обеспечить полную удовлетворенность 

потребителя. Именно поэтому качество 

гостиничной услуги сегодня - задача не 

только самой туристкой индустрии, но и 

государства и общества. При этом в 

применении к политике в сфере развития 

рынка гостиничных услуг полагаем 

сформулировать следующий единый подход 

к качеству и устойчивости: качество 

предполагает достижение 

удовлетворенности потребителей в 

настоящем, устойчивость – поддержание 

условий для достижения этой 

удовлетворенности и в будущем [3].  

Методика оценки устойчивого развития 

гостиничного предприятия. В процессе 

проведения анализа устойчивого развития 

гостиничного предприятия проведена 

оценка внешних и внутренних факторов 

развития предприятия. Выявлены внешние 

факторы: социальные, инфраструктурные, 

экономические, экологические, которые 

охватывают многообразие показателей, 

характеризующих регион, на территории 

которого располагается гостиничное 

предприятие, что позволяет оценить их 

возможное позитивное и негативное 

воздействие на функционирование 

предприятия. Внутренние факторы: 

финансовой устойчивости, 

платежеспособности, ликвидности и другие, 

основаны на анализе финансов- 

экономических показателей деятельности 

гостиницы, свидетельствующем об 

эффективности функционирования 

предприятия, позволяют определить 

уровень устойчивого развития и определить 

цели перспективного развития предприятия 

гостеприимства.  

Проведена групировка показателей 

устойчивого развития гостиничного 

предприятия:  

– внешние показатели устойчивого развития 

имеют в составе  

а)социальную группу- общий уровень 

безработицы населения в регионе; число 

посещений музеев; численность зрителей 

театров;  

б)инфраструктурную группу- перевозки 

пассажиров автобусами общего 

пользования; число автобусов общего 

пользования; отправление пассажиров 

железнодорожным транспортом; 

железнодорожные пути общего 

пользования; автомобильные дороги; число 

учреждений культуры; число спортивных 

предприятий; объем платных услуг; 

в)экономическую группу - число 

предприятий и организаций; количество 

гостиниц и ресторанов; оборот организаций 

по видам экономической деятельности; и 

другие;  

г)экологическую группу - выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, отходящих от стационарных 

источников; улавливание загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников; сброс 

загрязненных сточных вод в поверхностные 
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водные объекты; площадь зеленых 

массивов. 

– внутренние показатели устойчивого 

развития представлены финансово-

экономической группой- коэффициент 

соотношения заемных и собственных 

средств; коэффициент автономии или 

финансовой независимости; коэффициент 

маневренности; коэффициент текущей 

ликвидности; коэффициент обеспеченности 

собственными средствами. 

Оценка показателей по уровням 

определялась по следующим параметрам: от 

10 до 30 – низкий уровень, от 40 до 60 

средний уровень,  и от 70 до 100 высокий 

уровень. 

 Методика оценки уровня устойчивого 

развития гостиничного предприятия 

состояла из трех этапов: планирование, 

реализация, анализ и интерпретация 

полученных результатов. Планирование 

включало следующие шаги: определение 

метода сбора данных, разработку формы 

анкеты для сбора данных, составление 

выборочного плана и определение объема 

выборки. Второй этап исследования 

заключался в непосредственной реализации 

этого плана. Третий – в анализе и интер-

претации полученных результатов в ходе 

исследования.   

На наш взгляд, для оценки уровня 

устойчивого развития гостиничного 

предприятия данная методика наиболее 

приемлема. Достоинством данного метода 

является то, что оценка уровня устойчивого 

развития гостиничного предприятия может 

осуществляться в направлениях оценки 

внешних и внутренних факторов, влияющих 

на его функционирование, затрагивая 

организационные и экономические, 

технические и технологические аспекты 

деятельности гостиницы на рынке.  Вместе с 

тем данный метод выступает в роли модели, 

определяющей функционирование 

предприятия гостеприимства и 

использование социальных, экономических, 

экологических ресурсов территории его 

размещения, анализ основан на 

совокупности социальных, 

инфраструктурных, экономических и 

экологические показатели, вариативные 

сочетания которых будет свидетельствовать 

об уровнях (высоком, средним, низком) 

устойчивого развития гостиничного 

предприятия. 

Заключение. Гостиничное предприятие 

имеет жесткую привязку к местности, что 

определяет необходимость рассмотрения 

вопросов его устойчивого развития во 

взаимосвязи экологических, экономических 

и социальных аспектов конкретного региона 

и непосредственной территории его 

местонахождения. Это позволит 

осуществить анализ устойчивого развития 

гостиничного предприятия, на основе 

всестороннего изучения различных 

показателей (социальных, экономических, 

экологических), характеризующих 

деятельность предприятия и региона на 

основе использования совокупности 

социально-экономических принципов, 

методов и приемов.  Данная методика 

позволит не только осуществлять оценку 

устойчивого развития, но и определить 

инструмент принятия важных решений, 

направленных на обеспечение устойчивости 

гостиничного предприятия. 

     Conclusion. Hotel industry is a strictly 

bounded to the location, which determines the 

need to address the issues of sustainable 

development in the relationship with 

environmental, economic and social aspects of 

a particular region and the immediate area of its 

location. This will make possible the analysis 

of hotel industry sustainable development, on 

the basis of various indicators comprehensive 

study (social, economical, environmental), 

characterizing the activity of the industry and 

the region on the basis of a range of socio-

economic principles, methods and techniques. 

This methodology will not only allow fulfilling 

the sustainable development but also define 

decision-making tools, aimed to hotel industry 

sustainability ensuring. 
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 В данной статье автором рассмотрены теоретические и практические проблемы занятости на 

региональном уровне. Целью статьи является экономический анализ рынка труда и занятости населения, а 

также механизма их регулирования. Автор  рассматривает основные направления увеличения занятого 

населения и сокращение безработицы в регионе на основании стратегических государственных программ. На 

основе проведенного исследования автором предлагается организационно-экономический механизм 

регулирования занятости на региональном уровне, основанный на системе взаимодействия рынка труда, 

политики занятости с элементами социально-экономической системы Республики Казахстан. 

Ключевые слова: Рынок труда, занятость населения, безработица 

 

 The present article deals with the theoretical and practical problems of employment at the regional level. The aim 

of this paper is an economic analysis of the labor market and employment, as well as the mechanism of their regulation. 

The author considers the main trends of employment increasing and unemployment reducing in the region on the base 

of strategic state programs. Basing on the research, the author proposes organizational and economic mechanism for 

regional labor market’s employment regulation. The mechanism is based on a system of interaction of the labor market, 

employment policy with elements of the socio-economic system of the Republic of Kazakhstan. 

Key words: Labor market, employment, unemployment 
 

1.Введение 

В системе рыночных отношений важное 

место занимает рынок – один из основных 

факторов производства труда. Рынок труда 

– особая экономическая категория, 

охватывающая оплачиваемую занятость, к 

которой относятся претендующие на 

рабочее место и все занятые, кроме 

учащихся и самостоятельных (домашних) 

работников, ведущих натуральное 

хозяйство.  

Существенным следствием процессов, 

происходящих на рынке труда, становится 

безработица – в целом негативное, но 

практически неизбежное явление 

общественной жизни [1]. 

 

1.Introduction 

In the system of market relations the important 

role plays market, it is one of the main 

production factors. Labor market is a special 

economic category grasping paid employment 

including job applicants and employed people 

except of students and home working people, 

self-sufficient farmers.  

A significant consequence of the processes 

occurring in the labor market is unemployment, 

which is generally negative, but almost 

inevitable phenomenon of social life. [1] 

 

2. Анализ состояния занятости населения 

Северо-Казахстанской области. 

2.1. Факторы, влияющие на 

продуктивную занятость населения. 

Безработица и занятость населения 

относятся к важнейшим 

макроэкономическим вопросам, 

оказывающим наиболее прямое и сильное 

воздействие на каждого человека, то потеря 

работы для большинства людей означает 

неустойчивость экономического положения 

и снижение жизненного уровня.  Факторов, 

которые оказывают влияние не 

эффективную занятость довольно много[2].  

В Северо-Казахстанской области к ним 

можно отнести:  
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1) Преобладание сезонной занятости на 

сельскохозяйственных работах.  

2) Сложность трудоустройства отдельных 

групп населения (женщины, молодежь, лица  

предпенсионного возраста, инвалиды), а 

также малообеспеченных граждан, которые 

из года в год получают адресную 

социальную помощь. 

Для того чтобы проанализировать состояние 

занятости в регионе, необходимо дать 

оценку сопутствующим социальным 

показателям, которые оказывают 

непосредственное влияние на 

функционирование рынка труда в области. 

Наблюдается ухудшение демографической 

ситуации в области, то есть к 2010 году 

численность населения области снизилась и 

достигла уровня 588.9 тыс. человек по 

сравнению с 2006 г., когда численность 

населения области составляла 660,9 тыс. 

человек. А в январе-феврале 2011  года 

произошло снижение еще на 0,2% и 

численность населения  составила 588,2тыс. 

человек. Если проанализировать 

рождаемость, то можно наблюдать 

следующую тенденцию: к 2008 г. 

рождаемость резко  возрастает, по 

сравнению с предыдущими периодами (2006 

и 2007 годами), т.е., рост составляет порядка 

10%, но к 2009 году этот показатель 

медленно уменьшается в пределах 3.17%, а 

к 2010 году уменьшение составило около 2, 

2%. Заметен темп прироста в 

промышленности в целом, а, в частности, 

число занятых в горнодобывающей 

промышленности возросло   в 2008 году  на 

10,74%, в обрабатывающей на 2,28%, в 

производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды на 4,19%, в 

сфере строительства произошел рост в 2008 

году на 3,82%, в торговле, ремонте 

автомобилей, бытовых изделий и предметов 

личного пользования на 11,93%, в 

гостиничном бизнесе на3,92%,  рост 

финансовых услуг на 13,7%, что говорит о 

повышении качества предоставления таких 

услуг в финансово-кредитных  учреждениях 

области.  Состав безработных 

зарегистрированных в органах занятости и 

по образовательному уровню: 48,2% 

безработных имеют среднее общее, 12,9% - 

основное общее, 24,8% – среднее 

профессиональное, 7,0% - начальное 

профессиональное, 7,1% – высшее 

профессиональное образование. 

Сохраняется высокий удельный вес 

безработных, не имеющих профессии – 

61,1% [3]. 

 

2.2.Стратегические направления 

повышения уровня занятости населения 

Северо-Казахстанской области. 

Выступая на совместном заседании палат 

парламента с ежегодным обращением к 

народу, Президент РК Нурсултан Назарбаев 

заявил о том, что важнейшей задачей 

ближайшего десятилетия является 

повышение уровня жизни казахстанцев и 

социальной защищенности всех групп 

населения, сообщает корреспондент. В 

рамках долгосрочной стратегии развития 

Казахстана "Казахстан - 2030" борьба с 

бедностью и безработицей в эти годы будет 

основываться на:  

- внедрении системы микрокредитов; 

развитии малого и среднего бизнеса; 

приоритетном развитии трудоемких 

отраслей и активного привлечения в них 

иностранных инвестиций и национального 

капитала; жесткого подхода к проблемам 

занятости при договорах и контрактах, 

бюджетных закупках; развития 

общественных работ, прежде всего 

строительства дорог и лесопосадок; снятии 

всех ненужных административных барьеров 

на пути развития частного 

предпринимательства. 

 

3. Основные пути повышения уровня 

занятости населения. 

Для формирования гибкого рынка труда со 

стороны государства необходимо: 

- обеспечить совершенствование трудового 

законодательства; 

- развивать территориальную мобильность 

рабочей силы; 

- повышать качество занятости; 

- повышать качество оказания 

государственных услуг в сфере содействия 

занятости населения [4]. 

Основные пути разрешения проблем 

занятости и повышения эффективности 
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рынка труда в республике, лежат в 

направлении совершенствования процессов 

самозанятости сельского населения. 

Несмотря на увеличение в последние годы 

доли производства сельскохозяйственных 

продуктов в этом секторе, положение 

сельских предпринимателей и 

собственников личных подсобных хозяйств 

нельзя назвать. [5]. 

Основные меры, необходимые для 

совершенствования самозанятости 

населения в селах: 

- принять необходимые меры для 

организации самозанятости граждан, 

постоянно проживающих в сельской 

местности, используя передачу по договору 

подряда и в личное подворье как 

предпринимателю скот, птицу, имущество; 

-рассмотреть возможность предоставления 

льгот по уплате налогов в местный бюджет 

безработным гражданам, постоянно 

проживающим в сельской местности и 

получившим свидетельство о реорганизации 

в качестве предпринимателя без 

образования юридического лица[6]. 

 

Выводы. Необходим комплекс условий: 

стабильность экономики, национальных и 

других отношений, равновесия 

политических сил, мощная система 

социально-правовой поддержки населения и 

активная политика государства в сфере 

занятости,  

-мобильная рабочая сила, достаточно 

быстро адаптирующаяся к переменам в 

структуре рабочих мест и т.д. 

При правильной организации рынка труда и 

его составных элементов затраты мгновенно 

окупают соответствующие издержки, но 

дают трудно переоценимый социально-

экономический результат на макро- и микро 

уровнях. Следовательно, отношения в 

области занятости - это наиболее важные 

отношения в нашей жизни, и не случайно 

именно это сфера привлекает к себе столь 

пристальное внимание со стороны 

законодателей.   

Поэтому глубокое значение 

фундаментальных основ экономики труда 

играет ключевую роль в понимании 

множества социальных проблем и явлений. 

 

Conclusion. Conditions set required: economic 

stability, national and other relations, balance 

of political forces, powerful legal and social 

support of the population and an active state 

policy in the field of employment, 

-mobile workforce, quickly adapting to changes 

in the structure of jobs, etc. 

Under the proper organization of labor market 

and its elements, the costs immediately pay off 

the expenses and result in hardly overestimated 

social and economic effects at the micro and 

macro levels. As a result, the ratio of 

employment is the most important area in our 

lives and with reason attracts so much attention 

of lawmakers.  

Therefore, the deep meaning of fundamentals 

of labor economics plays a key role in 

understanding of many social problems and 

phenomena. 
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 В статье  рассматривается основные принципы разработки асинхронно-гидродинамического привода, 

позволяющая использовать его  в различных производственных системах , требующие плавного разгона, 

безударного пуска и остановки. А также  решаются задачи  математического описания 

электроэнергетических процессов, определены параметры  асинхронно-гидродинамического привода.  

 Ключевые слова: асинхронно-гидродинамический привод, электромагнитный процесс, исследование, 

параметры, показатели, характеристики. 

   

 The article describes the main principles nonsynchronous- hydrodynamic drive development, which let use them in 

different production systems, and they require smooth acceleration, short-free start-up and shutdown. And also tasks of 

mathematical description of electric power process were concluded, parameters of nonsynchronous- hydrodynamic 

drive were defined.  

 Key words: nonsynchronous- hydrodynamic drive, electromagnetic process, investigation, parameters, indexes, 

characteristics. 

 

Introduction. One of the most important tasks 

in the field of electromechanics and electric 

drive production systems is developing and 

creating of new elements of automation system 

connected with reducing of weight and 

dimension; cost reducing; safety and durability 

rising; rising of energy indexes: improving of 

dynamic and statistical indexes. 

  Many electric power or hydroelectric drives 

widely use hydraulic clutches, with certain 

properties – independent rotation of the driven 

and driving shafts, smooth takeoff and 

acceleration, limit of twist vibration and 

noiseless transmission, high coefficient of 

efficiency and reliability in operation, etc. [1-

3]. But electric drives with hydraulic clutches 

are weight and large size. To improve the 

technical and economic indexes of 

electrohydraulic drives are encouraged to use a 

special electric motor combined with 

nonsynchronous- hydrodynamic drive (NHD). 

[4] 

Введение.  Одной из важных задач в 

области электромеханики  и электропривода 

производственных систем   является 

совершенствование и создание новых 

элементов систем автоматизации  связанное 

с уменьшением веса и габаритов; 

снижением стоимости; повышением 

надежности и долговечности; повышением 

энергетических показателей: улучшением 

динамических и статических показателей. 

Многие силовые электрические или 

электрогидравлические привода широко     
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используют   гидромуфты, обладающие 

определенными свойствами — независимое 

вращение ведомого и ведущего валов, 

плавное трогание и плавный разгон, 

ограничение крутильных колебаний и 

бесшумность передачи, высокий к.п.д. и 

надежность в эксплуатации и др. [1-3]. Но 

электропривод с гидромуфтой велик по 

габаритам и массе. Для улучшении технико-

экономических показателей 

электрогидравлических приводов 

предлагается использовать в них 

специальный электродвигатель—

совмещенный асинхронный 

гидродинамический привод (АГД). [4] 

Конструктивное исполнение асинхронно-

гидродинамического привода.  АГД 

привод содержит пакет статора с обмоткой, 

внешний ротор c алюминиевой и 

ферромагнитной к.з. обмотками и 

внутренний ферромагнитный ротор. На 

торцевых поверхностях внешнего  ротора 

размещены диски  с радиальными 

лопатками и выемками, выполняющие 

функции насосных   колес,  на внешних 

торцевых  поверхностях которых  

установлены  вентиляторы. Внутри, 

цилиндрического внешнего ротора  

размещен  ферромагнитный внутренний 

рабочий ротор  жестко закрепленный на 

валу. Внешний ротор с подшипниками 

также установлены на валу внутреннего 

ротора.  На торцевых поверхностях 

внутреннего ротора  также выполнены 

радиально расположенные лопатки  с 

выемками, выполняющие функции 

турбинных колес. Все внутренние полости 

между роторами заполнены 

индустриальным маслом. 

 

Рис. 1.1. Совмещенный асинхронный   

гидродинамический привод (АГД). 

1- пакета статора с обмоткой, 2- внешний ротор с 

обмоткой,  3-вентилятор, 4- подшипник, 5- вал, 6- 

внутренний (рабочий) ротор, 7-8-торцевые диски, 9- 

выемки, 10-радиальные лопатки, 11-отверстия, 12-13 

винты, 13-радиальный канал, 14-сальник,  15-

торцевые диски, 16-выемки, 17-радиальные лопатки, 

19,22, 26-отверстия, 20 21 радиальный и аксиальный 

каналы, 23-утонченной часть вала, 24-

предохранительная втулка, 25- предохранительная 

мембрана.  

     Совмещенный AГД привод  работает 

следующим образом:  

   При включении электродвигателя в сеть 

вначале приходит во вращение внешний  

ротор с насосными колесами, при этом 

жидкость, находящаяся в его полостях 

перемещается к ее периферии и передает 

гидравлическую энергию турбинным 

лопастям внутреннего ротора, осуществляя 

плавный разгон двигателя  

    Кроме циркуляционного гидравлического 

момента в совмещенном АГД приводе 

возникают электромагнитные моменты, 

обусловленные взаимодействием 

вращающегося электромагнитного поля 

статора с к.з.  обмотками внешнего ротора  и 

с вихревыми токами внутреннего ротора. 

Таким образом результирующий момент 

внешнего ротора равен сумме моментов 

созданные его к.з. обмотками, а момент на 

валу равен сумме моментов созданные 

токами внутреннего ротора и 

гидравлического момента, развиваемые 

лопастями турбинных колес. 

    К особенностям АГД привода можно 

отнести и то, что в случае остановки вала 

или при его работе с малыми частотами 

вращения,  внешний  ротор с вентилятором 

продолжает вращаться, интенсивно 

охлаждая обмотку статора, жидкость и 

другие нагревающиеся части машины, т. е. 

система охлаждения АГД машины 

практически не зависит от нагрузки на валу. 

    К преимуществам предлагаемой 

конструкции АГД машины можно отнести  

и то, что аксиальные усилия, возникающие 

при давлении жидкости на 

гидродинамические лопатки, с одной 

стороны ротора уравновешены с 

аксиальными усилиями, возникающими при 

давлении жидкости с противоположной 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ * УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ * SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

 

 

32 

торцевой стороны роторов, что существенно 

облегчает работу подшипников 

расположенные как на внешнем роторе, так 

и подшипников в подшипниковых щитах. 

Расчет основных выходных показателей 

асинхронно-гидродинамического привода 

     Целью настоящей работы является расчет 

рабочих и пусковых характеристик и  вывод 

формул основных выходных показателей  

совмещенного АГД привода.  Формулы для 

определения рабочих и пусковых 

характеристик составлены на основе схемы 

замещения [ 5]  представленной на рис.1, 

где, активные и индуктивные сопротивления 

внешнего 1par
, 

,1pcr 1pax
, 1pcx

 и внутреннего 

2pcr
, 2pcx

 роторов определены по формулам 

[6]. 

 
Рис.1. Т-образная схема замещения АГД привода: 

1r -, 1x
-активные и индуктивные сопротивления 

обмотки статора; mr , mx
-активное и индуктивное 

сопротивления намагничивающего контура; 1S
и 

2S
- скольжения внешнего и внутреннего роторов. 

 

 Комплексное выражение   тока 

алюминиевого контура внешнего ротора 

можно определить как:    
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 Комплексное выражение тока стального 

контура внешнего ротора запишется в виде: 
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Комплексное выражение тока внутреннего 

ротора запишется в виде: 
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Значение модуля тока алюминиевого 

контура внешнего ротора определим по: 
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Значение модуля тока внутреннего ротора  определим по: 
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 N- число гидродинамических систем; г -

плотность жидкости;   

1R , 2R -средний радиус циркуляции 

жидкости;   

,)1( 11 cр S  
 -угловая скорость внешнего 

ротора,       

cв S  )1( 2
 ,- угловая скорость вала,        

cnс  2
  -угловая скорость поле статора. 
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где  UICosP 31   - подводимая мощность 

 

 Выводы. Таким образом, получены 

основные  уравнения АГД привода с 

радиальным расположением роторов, 

позволяющие получить  уравнения машины 

в установившемся режиме работы— 

уравнения токов, моментов и мощностей, 

частоты вращения вала как без учета 

гидродинамической системы, так и с учетом 

гидродинамических процессов.  

        

Conclusion. Thus, the basic formulas of NHD 

drive with radial arrangements of rotors were 

obtained. It is allow getting formulas of the 
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machine in the steady state operation of the 

equation-currents, moments and power, shaft 

speed as excluding hydrodynamic system, and 

taking into account the hydrodynamic 

processes. 
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РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ДИОКСИДА СЕРЫ В АТМОСФЕРУ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ 

ОБЖИГОВЫХ ПЕЧЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА 

 

SULPHUR DIOXIDE EMISSIONS FROM ROTARY CEMENT KILNS CALCULATION 

IN CASE OF ALTERNATIVE FUELS USAGE 

 

София ХРУНЫК 

sofiya_khrunyk@yahoo.com 

 

Национальный университет «Львовская политехника», Институт 

строительства и инженерии окружающей среды, кафедра строительного 

производства, ул. С. Бандеры, 12, Львов, 79013, Украина 
 

 Проведены расчеты выбросов диоксида серы в атмосферу при использовании природного топлива 

(каменный уголь) и в случае его частичного замещения альтернативным топливом на основе горючих отходов 

(изношенные покрышки, твердое альтернативное топливо для цементной промышленности (ТП-1)). 

Определено оптимальное количество совместного использования природного и альтернативного топлива без 

превышения технологических нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ из оборудования 

(установок) для производства цементного клинкера во вращающихся обжиговых печах. 

 Ключевые слова: диоксид серы, каменный уголь, отходы, выбросы, технологический норматив, цементная 

промышленность, вращающаяся обжиговая печь, изношенные покрышки, твердое альтернативное топливо. 

 

 Sulphur dioxide emissions from fossil fuel (coal) and in case of its partial substitution by alternative fuels on the 

basis of combustible wastes (used tires, solid alternative fuel for the cement industry) were calculated. Optimal amount 

of natural and alternative fuels co-processing without technological standards for allowable pollutant emissions 

exceeding from equipment (units) for cement clinker production in rotary cement kilns were evaluated. 

 Key words: sulphur dioxide, coal, emissions, technological standard, rotary cement kiln, used tires, solid 

alternative fuel. 
 

1. Introduction. Sustainable development 

strategy aimed at preserving the natural 

environment, creating conditions for the 

biosphere and its local ecosystems renovation 

with orientation on human environment impact 

reduce as well as man and nature development 

harmonization. Ukraine's intention to 

implement the principles of sustainability in 

industry and national economy require 

compliance with requirements of international 

covenants and agreements on environmental 

protection and rational usage of natural 

resources with applying the Best Available 

Techniques (BAT). 

Prices increase for major energy sources leads 

to development of alternative fuels from 

combustible wastes, particularly in energy-

intensive industries such as cement industry, 

where 60–65 % of the cement prices are fuel 

and electricity costs. 

A combustible waste energy recovery in 

Ukraine is at an early stage, so the study of its 

environmental impact is an important element 

of state environmental security. 

1. Введение. Стратегия устойчивого 

развития направлена на сохранение 

окружающей природной среды, 

формирование условий для восстановления 

биосферы и ее локальных экосистем при 

ориентации на снижение уровня 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду и гармонизацию 

развития человека и природы. Стремление 

Украины внедрять принципы устойчивости 

в промышленности и народном хозяйстве 

требуют соблюдения положений 

Международных пактов и соглашений по 

охране окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов с 

применением наилучших доступных 

технологий (ВАТ – Best Available 

Techniques). 

Постоянный рост цен на основные 

энергоносители ведет к разработке путей 

использования альтернативных видов 

топлива на основе горючих отходов, в 

частности в такой энергоемкой отрасли как 

цементная промышленность, где 60-65 % 
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себестоимости цемента составляет топливо 

и электроэнергия.  

Энергетическое использование горючих 

отходов в Украине на начальной стадии, 

поэтому изучение его влияния на 

окружающую среду является важным 

элементом экологической безопасности 

государства. 

Постановка проблемы. Традиционным и 

основным на сегодня в Украине топливом 

для цементных заводов является каменный 

уголь. Во многих странах мира вместе с 

углем используют альтернативное топливо 

на основе горючих отходов: коммунальные 

(твердые бытовые отходы, осадки сточных 

вод); сельскохозяйственные; 

лесохозяйственные; химической 

промышленности (производство пластмасс, 

искусственного, синтетического волокна и 

текстиля, резины, целлюлозно-бумажные); 

деревообрабатывающей, пищевой, 

добывающей промышленности и др.). Среди 

альтернативного топлива, доступного 

сегодня для цементной промышленности в 

Украине основное место занимают 

изношенные покрышки и альтернативное 

топливо на основе горючих промышленных 

и коммунальных отходов (бумага, пластик, 

опилки, сельскохозяйственные отходы, 

отработанные горюче-смазочные материалы 

и др.). Вместе с тем, уголь является 

единственным углеводородным ископаемым 

топливом, запасы которого могут 

обеспечить потребности промышленности и 

энергетики Украины в ближайшие 200–300 

лет [1]. Общие ресурсы каменного угля в 

Украине составляют около 100 млрд т 

(Донбасс, Львовско-Волынский и 

Днепровский угольные бассейны) [2].  

В связи с увеличением использования угля 

обостряется проблема экологии угольной 

промышленности и отраслей 

промышленности, в частности цементной, 

где используют уголь как основной 

энергоноситель. Добыча и переработка угля 

ухудшает состояние окружающей среды, 

поскольку образуются огромные объемы 

твердых, жидких и газообразных отходов. В 

процессе добычи одной тонны угля на 

поверхность поднимают 100–200 кг пустой 

породы, примерно 3 м
3
 шахтных вод, 

высвобождаются значительные объемы 

метана и углекислого газа. Из-за окисления 

пирита (Fe2S), содержащегося в угле, 

образуется серная кислота, которая 

превращает шахтные воды на кислые, что 

является источником загрязнения 

поверхностных и подземных вод. Пустую 

породу угледобычи складируют в 

терриконы высотой 60–80 м, которые 

занимают значительные площади, сильно 

пылят, а остатки угля в их составе 

самовозгораются, что вызывает серию 

сложных техногенных процессов [2]. 

Также следует учитывать определенные 

экологические особенности использования 

угля. В процессе его сжигания 

увеличивается количество выбросов пыли, 

SO2 и ртути в выбросах. Содержание серы в 

украинском угле высокое и колеблется в 

широких пределах (1–4 %). Уголь Донбасса 

характеризуется повышенным содержанием 

ртути от 0,08 до 8,5 г/т угля (среднее 

значение – 0,7 г/т) [1]. 

Сера в процессе обжига клинкера попадает в 

печную систему с топливом и сырьевыми 

материалами. В зависимости от 

месторождения сырье может содержать серу 

в виде сульфидов (пирит, марказит) и 

сульфатов. 

В случае совместного сжигания с углем 

отходов как альтернативного топлива 

содержание SO2 в сухих отходящих газах из 

оборудования (установок) для производства 

цементного клинкера во вращающихся 

обжиговых печах не должно превышать 50 

мг/м
3
 согласно технологическим 

нормативам допустимых выбросов 

загрязняющих веществ, гармонизированным 

с Директивой 2000/76/ЕС о сжигании 

отходов [3]. 

В случае если предприятие или компания 

докажут, что содержание в сухих отходящих 

газах диоксида серы (SO2), 

образовывающегося при сжигании отходов 

или биомассы во вращающихся обжиговых 

печах, не будет превышать 50 мг/м
3
, 

применяют следующие технологические 

нормативы в зависимости от содержания 

серы в используемом сырье: 
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 сырье с низким содержанием серы 

(SO3 < 0,3 %) – 150 мг/м
3
 для 

существующих установок; 

 сырье с нормальным содержанием серы 

(SO3 = 0,3–0,8 %) – 800 мг/м
3
 для 

существующих установок и 800 мг/м
3
 для 

новых установок; 

 сырье с высоким содержанием серы 

(SO3 ≥ 0,8 %) – 1800 мг/м
3
 для 

существующих установок и 1000 мг/м
3
 

для новых установок. 

При сжигании во вращающихся обжиговых 

печах угля с содержанием серы на рабочую 

массу более 2 % для любого сырья 

устанавливается технологический норматив 

допустимого выброса диоксида серы на 

уровне 1800 мг/м
3
 для существующих 

установок и 1200 мг/м
3
 для новых 

установок. 

По официальным данным [4], в Украине 

накоплено около 36 млрд т отходов (более 

50 тыс. т/км
2
 территории), из которых 

утилизируется только 30 % промышленных 

и 4 % бытовых отходов. Более 11 млн т 

бытовых отходов складируют на 6 тыс. 

полигонов общей площадью около 9 тыс. га 

и частично утилизируют на 

мусоросжигательных заводах, оборудование 

которых устарело и не отвечает 

современным экологическим требованиям. 

Основным способом обращения с отходами 

является их складирование на полигонах и 

свалках, большинство из которых 

перегружены или не отвечают требованиям 

экологической безопасности, что приводит к 

ухудшению санитарного состояния 

населенных пунктов. В то же время, 

согласно Директиве 99/31/ЕС по 

захоронению отходов и Директиве 

2008/98/ЕС об отходах считается 

нецелесообразным складировать на 

полигонах отходы, теплота сгорания 

которых превышает 6 МДж/кг [5]. Для 

уменьшения вредного влияния на 

окружающую среду складирования таких 

отходов их надо термически утилизировать 

путем сжигания на современных 

мусоросжигательных установках различных 

типов или во вращающихся обжиговых 

цементных печах.  

Вращающиеся печи имеют значительные 

преимущества по сравнению с 

мусоросжигательными заводами: 

обеспечивается постоянная высокая 

температура сжигания (температура 

материала достигает 1450 С, а газов до 

2000 С) и длительное пребывание 

материала при таких условиях (5-7 с); 

благодаря особой конструкции корпуса 

вращающейся печи сырье и образующиеся 

газы движутся навстречу, возникают 

турбулентные потоки газов, что приводит к 

тщательному перемешиванию и полному 

сгоранию топлива; органические 

загрязнители (в том числе диоксины и 

фураны), с топлива и/или сырья, 

распадаются (степень разрушения 

органических соединений составляет 99,99-

99,9999 %); тяжелые металлы (кроме ртути, 

кадмия, таллия) и твердые остатки (зола) из 

отходов и природного топлива входят в 

структуру клинкерных минералов, где 

иммобилизуются в безопасные для 

окружающей среды соединения. С 

экономической и практической точки зрения 

важно то, что вращающиеся цементные печи 

можно использовать уже сегодня, а для 

сооружения мусоросжигательных заводов 

требуются значительные средства и время. 

Таким образом, в случае сжигания отходов 

во вращающихся цементных печах 

используется их энергетическая (теплота 

сгорания) и материальная составляемые 

(зола отходов замещает часть сырьевых 

материалов). Благодаря этому, совместное 

использование отходов в качестве 

альтернативного топлива и сырьевых 

материалов (англ. co-processing) в 

цементной промышленности официально 

признано Европейской комиссией как 

лучшая ресурсоэффективная практика в 

рамках флагманской инициативы «За 

ресурсосберегающую Европу» стратегии 

«Европа 2020», а также оптимальный способ 

уменьшения зависимости от природного 

топлива и сырья [6] . 

Методика. Расчеты выбросов диоксида 

серы в атмосферу при использовании 

топлива на обжиг клинкера основывались на 

данных лабораторного определения 

химического состава топлива; литературных 
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данных относительно параметров работы 

вращающейся печи; методике определения 

технических условий совместного сжигания 

EURITS [7]. 

Результаты и их обсуждение. 
Осуществлена оценка потенциальных 

выбросов загрязняющих веществ, 

образовавшихся от сгорания топлива: 

каменного угля, изношенных покрышек, 

измельченного твердого альтернативного 

топлива. Твердое альтернативное топливо  

(ТП-1) для цементной промышленности 

изготавливали измельчением до размеров 

≤ 10 мм и смешиванием отходов 

использованной мелкой пластиковой тары, 

отходов промывки и очистки в процессе 

рециркуляции бумаги и картона, а также 

древесных опилок согласно [8]. 

На основании результатов лабораторного 

исследования содержания основных 

химических элементов (углерод, водород, 

кислород, азот, сера, хлор) в составе топлива 

(табл. 1) вычислены потенциальные объемы 

загрязняющих веществ (CO2, NOx, SO2, 

HCl), которые образуются при его сгорании 

с помощью стехиометрического уравнения 

реакции [7]: 
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где С + Н + О + N + Cl + S = 100 % 

 

Таблица 1 

Усредненный состав сухого беззольного 

топлива 

Состав 

топлива 

Камен-

ный 

уголь 

Изношенные 

покрышки 

Твердое 

альтернативное 

топливо  

(ТП -1) 

C, % 81,0 87,7 68,0 

H, % 4,6 8,0 9,1 

N, % 1,3 0,5 1,8 

O, % 9,0 1,9 19,7 

S, % 4,0 1,6 1,0 

Cl, % 0,1 0,3 0,4 

В исследованиях использованы линейные 

модели перемещения загрязняющих 

веществ, это означает, что линейные 

трансферные функции между их 

поступлением и выбросами являются 

определенными. Эти трансферные функции 

позволяют связать изменения в 

поступлениях с изменениями выбросов. 

Поэтому, зная трансферную функцию серы, 

мы можем вычислить изменение выбросов 

серы в отходящих газах в результате 

изменения количества поступления серы во 

вращающуюся печь, вызванные 

изменениями ее содержания в топливной 

смеси. Щелочная среда сырьевых 

материалов, которые обжигаются во 

вращающихся печах, приводит к частичной 

адсорбции кислых газовых компонентов 

(HCl, HF, SO2), уменьшая, таким образом, 

количество SO2 в эмитированном потоке 

выбросов вращающихся обжиговых печей. 

Трансферный коэффициент или 

коэффициент переноса для диоксида серы 

составляет 3,87 %, а более 96 % выбросов 

SO2 иммобилизуются в кристаллической 

структуре клинкерных минералов при 

обжиге во вращающихся печах и 

улавливаются системой очистки отходящих 

газов [7, 9]. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ 

(SO2) от использования топлива определяли 

по формуле: 

 %100

)( jjijm

ij

TKvV
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, (2) 

где Аij – удельные выбросы j-го 

загрязняющего вещества от использования 

i-го топлива, кг/ттоплива; 

Vm – общий молярный объем, м
3
/моль; 

vij – количество j-го загрязняющего 

вещества, моль/кгтоплива; 

ρj – плотность j-го загрязняющего вещества, 

кг/м
3
; 

TKj – трансферный коэффициент j-го 

загрязняющего вещества, %. 

Как видно из табл. 1, содержание серы в 

угле составляет 4 % (3,1 % на рабочую 

массу), поэтому в данном случае 

применятся технологический норматив 

допустимого выброса диоксида серы на 

уровне 1800 мг/м
3
 для существующих 

установок и 1200 мг/м
3
 для новых 

установок. 

Исходя из расчетов, проведенных для 

типичной вращающейся печи 4х150 м при 



брой 18 - април 2 0 1 4   *   номер 18 – апрель 2 0 1 4   *   vol. 18 – april 2 0 1 4 

 

 

 

39 

производстве портландцементного клинкера 

мокрым способом (производительность 34 т 

клинкера/ч, объем отходящих газов 

350000 м
3
/ч), были определены 

потенциальные суммарные выбросы 

диоксида серы от сжигания топлива (рис. 1). 

Смоделированы варианты сгорания 

природного и альтернативного топлива в 

количестве: каменный уголь – 100–60 % в 

энергетическом эквиваленте (% э.э.), 

изношенные автомобильные покрышки – 0–

40 % э.э., ТП-1 – 0–40 % э.э. Была также 

определена доля диоксида серы в 

потенциальных суммарных выбросах от 

сгорания каменного угля и от сгорания 

альтернативного топлива (изношенные 

покрышки, ТП -1) во вращающейся 

обжиговой печи с вышеупомянутыми 

характеристиками (рис. 2). 

Как видно из рис. 1, использование 

изношенных покрышек и ТП-1 как 

альтернативного топлива в различном 

сочетании способствует снижению на 11–

60 мг/м
3
 (4–21 %) потенциальных 

суммарных выбросов SO2 по сравнению со 

сжиганием исключительно каменного угля.  

Доля диоксида серы в потенциальных 

суммарных выбросах от сгорания 

альтернативного топлива (10–40 % э.э. 

изношенные покрышки, 5–40 % э.э. ТП-1) 

во вращающейся обжиговой печи при 

производстве портландцементного клинкера 

мокрым способом (рис. 2) не превышает 

нормативного значения 50 мг/м
3
. Поэтому 

при использовании такого топлива в 

указанных соотношениях, предприятие 

может применять технологические 

нормативы в зависимости от содержания 

серы в сырье согласно Приказу МООПС 

Украины № 23 от 20.01.2009 г. в условиях 

разного содержания серы в каменном угле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Суммарные потенциальные выбросы SO2 от сгорания топлива при производстве портландцементного 

клинкера мокрым способом: У – каменный уголь, ИП – изношенные покрышки 

 

 
 

Рис. 2. Потенциальные выбросы SO2 от сжигания каменного угля и альтернативного топлива при производстве 

портландцементного клинкера мокрым способом: У – каменный уголь, ИП – изношенные покрышки 
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Выводы. Расчетами потенциальных 

выбросов диоксида серы от сжигания 

топлива во вращающихся обжиговых печах 

установлено, что использование 

альтернативного топлива уменьшает 

негативное влияние выбросов диоксида 

серы цементными предприятиями на 

окружающую среду, а также способствует 

утилизации стремительно нарастающего 

количества отходов. Применение 

альтернативного топлива (10–40 % э.э. 

изношенные покрышки, 5–40 % э.э. ТП-1) 

во вращающихся обжиговых печах 4х150 м 

при производстве портландцементного 

клинкера мокрым способом 

(производительность 34 т клинкера/ч) 

сокращает потенциальные суммарные 

выбросы SO2 на 4–21 % по сравнению со 

сжиганием исключительно каменного угля. 

Содержание диоксида серы в сухих 

отходящих газах при сжигании 5–40 % э.э. 

альтернативного топлива во вращающихся 

обжиговых печах составляло 3–35 мг/м
3
 

(<50 мг/м
3
), что позволяет применять 

технологический норматив согласно 

Приказу МООПС Украины № 23 от 

20.01.2009 г. 

 

Conclusions. Calculations of the potential 

sulphur dioxide emissions from fuel 

combustion in rotary kilns have ascertained that 

alternative fuels usage reduces negative impact 

on the environment of cement plants sulphur 

dioxide emissions and helps to utilise the 

rapidly growing amounts of waste. The usage 

of alternative fuels (10–40 energy-eq. % of 

used tires, 5–40 energy-eq. % of the solid 

alternative fuel TP-1) in wet process rotary kiln 

4x150 m (capacity – 34 tons of clinker per 

hour)   reduces the total potential SO2 

emissions to 4–21 % compared to the use of 

coal. Sulphur dioxide content in the dry flue 

gases from 5–40 energy-eq. % of the alternative 

fuels combustion in rotary kilns was 3-35 

mg/m
3
 (<50 mg/m

3
), which allows to apply 

technological standard according to Order of 

Ministry of Ecology and Natural Resources of 

Ukraine № 23 of 20.01.2009. 
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РОЛЯТА НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПАЗАРНАТА 

ЦЕНА НА ФИРМАТА И ПОВИШАВАНЕ НА НЕЙНАТА  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 
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COMPANY AND INCREASE ITS COMPETITIVENESS 
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 Резюме: В предложената работа, след анализиране на елементите от състава на имуществото на 

дадедна фирма, участващи в определянето на нейната справедлива пазарна цена е направен анализ на ролята 

и значимостта на нематериалните активи за увеличаване на пазарната цена на фирмата и повишаване на 

нейната конкурентоспособност. Разгледани са съвременните подходи използвани за определяне на тази цена. 

Предложени са подходи и методи за определяне на цената на някои нематериални активи, участващи в 

групата активи на съвременните фирми. Изведени са положителните ефекти от правилната оценка на тези 

активи, с цел увеличаване пазарната цена на фирмата, което ще повиши конкурентността и ще повлияе 

положително на устойчивото развитие в съответния отрасъл на икономиката. 

 Ключови думи: нематериални активи, пазарна цена на фирма, подходи за оценяване на цената на фирма, 

MS Excel, конкурентоспособност, устойчиво развитие.  

 

 Summary: In the proposed work, after analyzing the elements of the composition of the assets of a company 

involved in determining its fair market value is analyzed the role and importance of intangible assets to increase the 

market price of the company and increase its competitiveness. In determining company market price with  the modern 

approaches has been evaluated. Various approaches and methods for determining the cost of certain intangible assets 

involved in the active modern firms has been proposed. The positive effects of the proper evaluation of these assets have 

been outlined in order to increase the market price of the company and will improve competitiveness and positive 

impact on sustainable development in the respective economy sector. 

 Keywords: intangible assets, company market price, company price evaluation аpproaches, MS Excel, 

competitiveness, sustainable development 

 

Introduction. Every business owner has 

probably wondered about the price of his 

business. To determine the price of the goods 

and services is relatively easy but with the 

companies definite answer can not exist. By 

definition, the business cost as much as 

potential investors are ready to pay. Depending 

of the specific business, the purpose of the 

evaluation, assessment influencing factors as 

well the market situation, the business valuation 

can vary significantly. The company 

assessment is used usually for transactions 

related to: the purchase or sale of an entire 

company, mergers of companies, purchase or 

sale of shares of a company , mobilizing funds 

in the form of equity or financial capital, 

finding a new partner or listing on the stock 

Exchange; when the company looking for bank 

financing for an investment project. 

Factors that could affect your company 

evaluation can be divided relatively into 

internal and external factors. In the present 

paper the author focuses on the internal factors. 

Internal factors are the specific indicators, such 

as: sales, profitability, capital structure, cash 

flow, management and staff and others. An 

important factor of company assessment is also 

the company market position. Assessment can 

be considerably affected by the company’s 

market shares, trade mark visibility and brand 

loyalty to it, copyright, patents and more. 

Company assessment is greatly influenced by 

the ability to generate positive future cash 

flows. The analysis of cash flows are based on 

the business current profitability, the projected 

income and expenses, capital expenditures  and 

other. 
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The most commonly used and recognized 

methods for business evaluation are based on 

an individual elements evaluation in the 

composition of the assets of a company and 

their quantification. In the proposed paper, after 

the definition and analysis of the role and the 

importance of intangible assets to increase the 

company market, the latest modern approaches 

for determining the price are considered. 

Methods and approaches for determine price of 

some intangible assets involved in the active 

modern firms have been proposed. The positive 

effect of the proper evaluation of these assets 

has been outlined. 

 

1. Въведение 

Всеки собственик на компания вероятно си 

е задавал въпроса колко струва бизнеса му. 

Но докато при стоките и услугите цената се 

определя сравнително по-лесно, при 

компаниите еднозначен отговор не може да 

съществува. По дефиниция бизнесът струва 

толкова, колкото са готови да платят  за него 

потенциални инвеститори. В зависимост от 

спецификата на бизнеса, целите на оценката, 

факторите, влияещи върху оценката, и 

пазарната  ситуация, оценката на даден 

бизнес  може да варира значително. 

Обикновено оценката на дадена компания се 

използва при сделки свързани с: покупка 

или продажба на цяла фирма; сливания на 

фирми; покупка или продажба на дялове или 

акции на дадена фирма; привличане  на 

средства под формата на дялов или 

финансов капитал; намиране на нов 

партньор или листване на борсата; когато 

фирмата търси банково финансиране за 

даден инвестиционен проект.  

Факторите, които биха повлияли върху 

оценката на вашата компания може да се 

разделят условно на вътрешни и външни. В 

разработката авторът е фокусирал 

вниманието върху вътрешните фактори. 

Вътрешните фактори са специфичните 

показатели, като: продажби,  норма на 

печалба, капиталова структура, парични 

потоци, мениджмънт и персонал и др. 

Важен фактор за оценката също е пазарната 

позиция на компанията. Оценката може 

значително да  се повлияе от това, какъв 

пазарен дял има тя и разпознаваемостта на 

търговската й марка и лоялността към нея, 

авторските права, патенти и др. Оценката на 

компанията значително се повлиява и от 

способността на фирмата да генерира 

положителни бъдещи парични потоци. 

Анализът на тези парични потоци се 

основава на досегашната доходност на 

бизнеса, прогнозираният ръст на приходите 

и разходите, капиталовите разходи и други. 

Международно признатите и най-често 

прилагани методи за оценка на бизнеса се 

базират на оценката на отделните елементи 

в състава на имуществото на дадена фирма и 

тяхното количествено остойностяване. В 

предлаганата разработка след определение и 

анализиране на ролята и значимостта на 

нематериалните активи за увеличаване на 

пазарната цена на фирмата са разгледани 

съвременните подходи използвани за 

определяне на тази цена. Предложени са 

подходи и методи за определяне на цената 

на някои нематериални активи, участващи в 

групата активи на съвременните фирми. 

Изведени са положителните ефекти от 

правилната оценка на тези активи. 

 

2. Ролята и мястото на нематериал-ните 

активи в развитието на компанията 

С развитието на пазарните отношения в 

състава на имуществото на фирмата се 

появиха нов тип средства - нематериални 

активи, като елемент от дълготрайните 

активи на фирмата [2],[3]. 

За дълготрайни нематериални активи 

(ДНА), могат да бъдат признати активи: 

 разпознаваеми (притежаващи характе-

ристики, които отличават обекта от други, 

включително и аналогични) и не 

разполагащи с материална (физи-ческа) 

форма; 

 използвани в дейността на организа-

цията; 

 които могат да доведат до бъдещи 

икономически ползи; 

 чиито полезен живот на актива е 

повече от 12 месеца; 

 стойността на които може да бъде 

измерена с достатъчна степен на 

надеждност, което означава - има 

документирани доказателства за стойност, 
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както и разходи, свързани с придобиването 

или създаването им; 

 за които са налични документи, 

потвърждаващи авторските права на 

притежателя им. 

 При липса на някой от посочените по-

горе критерии разходите не се признават за 

направени за нематериални активи а се 

отчитат като разходи на организацията. 

 

3. Видове нематериалните активи и 

ролята им в развитието на компанията  

Съгласно МСС (Международен Счето-воден 

Стандарт) и НСС (Национален Счетоводен 

Стандарт), нематериалните активи 

представляват вътре оборотни нематериални 

средства, участващи в производствената 

дейност и принадлежащи на предприятието 

[5]. Нематериалните активи нямат 

физически характеристики, но 

представляват ценност от гледна точка на 

преимуществото или изключителни права и 

привилегии, предоставяни им в процеса на 

производство. Към тях се отнасят: 

 обектите на интелектуална собстве-

ност; 

 правото на аренда; 

 авторските права; 

 патентите; 

 цената на бизнеса.  

Правото на аренда представлява по себе си 

право на ползване на арендованото 

имущество, като правило в течение на 

няколко години. Авторското право се 

предоставя от държавните органи и дава 

право на притежателя изключителното 

право на публикация в течение на определен 

период. Патента - това е право, предоста-

вено от държавните органи за изобретение 

или притежание на изобретение на 

еднолично производство на продукция или 

изменение на технология в течение на 

определен период. Цената на бизнеса 

(„гудвил”) – това е разликата между 

стойността на придобитото предприятие и 

стойността на чистите активи.  

Нематериални активи имаме и когато 

предприятието изразходва средства или 

поема задължения във връзка с 

придобиването, развитието, поддръжката и 

разширяването на нематериални ресурси 

като научни или технически познания, 

дизайн и въвеждане на нови процеси или 

системи, лицензи, интелектуална собстве-

ност, пазарни познания, търговски марки 

(включително търговски наименования и 

издателски права).  

Типични примери на обекти, обхванати от 

тези широк кръг определения са: 

компютърен софтуер, патенти, авторски 

права, игрални филми, клиентски листи, 

права за обслужване на ипотека, риболовни 

лицензи, вносни квоти, франчайзинги, 

взаимоотношения с клиенти и доставчици, 

лоялност на клиента, пазарен дял, 

маркетингови права. 

 

4. Оценка на нематериални активи 

Оценката на нематериални активи – 

интелектуална (дълготрайни нематериални 

активи) и индустриална собственост (тър-

говски марки, географски означения, 

патенти, полезни модели, промишлен 

дизайн)  предоставя детайлна оценка на 

всички нематериални активи на дружест-

вото, а така направената оценка се апортира 

в капитала [6]. Тя изисква решаването на 

конкретен проблем, свързан с използването 

на вещни права върху нематериалните 

активи и е пряко обусловена от целта на 

тази употреба.  

‘Нематериални активи’ е много обемно и не 

винаги добре дефинирано понятие, поради 

което при тяхната оценка е необходимо 

правилно класифициране на оценявания 

обект. 

Необходими документи за оценка са: 

 Описание на обекта; 

 Документи за собственост на обекта 

(патенти, лицензи, лицензионни 

споразумения, договори, авторски права и 

др.); 

 Срокът на използване на тези активи. 

За по-подробното запознаване с обекта, в 

зависимост от състава му, както и със 

спецификата с целта на оценката, може да 

бъде необходима и друга допълнителна 

информация и документация. 

Първоначална цена – това е цената на 

нематериален актив, на която той се записва 

първоначално в баланса. Тази стойност се 

състои от разходите за създаване или 
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покупка на актива и неговото инсталиране и 

настройка, в резултат на което може да се 

използва в компанията [4]. 

Промяна на цената на ДМА се предвиж-да в 

следните случаи: 

 Преоценка на нематериални активи по 

решение на висшестоящи държавни 

органи; 

 Въвеждене в съответствие със закон-

ите на плащанията, свързани с потвър-

ждение на правата за собственост; 

  Капиталови инвестиции за подобря-

ване на индустриалната собственост, 

компютърен софтуер и бази данни 

собствено производство; 

 Други случаи, в съответствие със 

закона. 

Пазарна стойност - това е най-вероят-ната 

цена, която се очаква да достигне 

нематериален актив в конкурентен и 

отворен пазар в съответствие с всички 

условия за справедлива търговия, 

съзнателни действия на продавача и 

купувача, без влиянието на незаконни 

стимули. Това трябва да стане при спазване 

на следните условия: 

 Мотивациите на купувача и продавача 

имат типичен характер; 

 И двете страни са добре информира-

ни, консултирани и действат по техни-те 

съображения, в съответствие с техните 

интереси; 

 Нематериалнният актив е бил обявен 

за продажба от достатъчно време; 

 Плащането се извършва в брой; 

 Цената е нормална, незасегната от 

специфичните условия на финансира-не и 

продажби. 

 

5. Подходи за оценка на нематериал-ни 

активи 

В свтовната оценителска практика се 

използват следните подходи за оценка на 

нематериални активи [1]: 

- Разходен 

- Пазарен 

- Доходен 

 

5.1 Разходен подход 

Въз основа на разходния подход се определи 

стойност на възпроизвеждане. При 

използване на разходите подход нематери-

алните активи се оценяват като сума от 

разходите на тяхното придобиване и 

въвеждане в експлоатация. 

Въпреки, че при разходния подход оценката 

може да се различава значително от 

пазарната стойност, тъй като между 

разходите и полезността няма пряка връзка, 

има много случаи, когато е оправдан именно 

разходнияе подход, например: 

 За изчисляване на данък върху ДНА, 

 За застрахователни цели на отделните 

компоненти на ДНА, 

 В съдебната разделяне на собстве-

ността между собствениците, 

 С продажбата на имуществото на пуб-

личен търг, 

 При счетоводно отчитане на ДМА; 

 При преоценка на дълготрайните 

активи. 

Основната характеристика на разходия 

подход е поелементната оценка, което 

означава, че нематериалните активи се 

разделят на части, всяка част от оценката се 

извършва, след което стойността на целия 

нематериален актив се получава чрез 

сумиране на стойността на съставните му 

части. В този случай, въз основа на факта, че 

този инвеститор има, по принцип, 

възможност не само да купува тези 

нематериални активи цели, но също така да 

закупува отделни  позиции. В зависимост от 

естеството на нематериални активи се 

прилагат различни методи на разходия 

подход. 

 

5.2 Пазарен подход 

Пазарния подход  се използва за оценка на 

пазарната стойност на нематериалните 

активи от данните на наскоро сключените 

сделки със сходни нематериални активи. 

Той може да се използва за тези видове на 

нематериални активи, сделки за които често 

се извършват на пазара. Входни данни за 

изчисляване на цената на обекта са 

продажните цени на подобни обекти. 

Подходът се основава на принципа на 

заместване, според който един разумен 

инвеститор не би платил за обекта по-

голяма от стойността на предлаган за 

продажба аналогичен обект допринасящ 
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същите ползи като дадения обект. Ето защо, 

продажната цена на подобни обекти служат 

като вход за изчисляване на цената на 

оценявания нематериален актив. 

Метода за изчисление с помощта на 

пазарния подход се осъществява в следните 

етапи. 

Стъпка 1. Проучване на съответния пазар и 

събиране на информация за последните 

сделки за подобни нем. активи на пазара. 

Точността на изчисленията е силно 

зависима от количеството и качеството на 

събраната информация. Когато 

информацията е достатъчна, е необходимо 

да се убедим, че продадените обекти са 

наистина сравними с оценяваните 

нематериални активи по функции и 

параметри. 

Стъпка 2. Проверка на информацията. 

Оценяващия трябва на първо място да се 

убеди че цените не са изкривени от 

извънредни обстоятелства, свързани с 

операцииите. Също се проверяват точността 

на информацията за датата на сделката, 

както и физически и други характеристики 

на подобни обекти. 

Стъпка 3. Сравнение на оценявания обект с 

всеки от подобните обекти и откриване на 

различията в датата на продажбата, 

характеристиките на обектите, 

местоположението, наличие на 

допълнителни елементи и др. Всички 

различия трябва да бъдат отчетени и 

осчетоводени. 

Стъпка 4. Изчисляване на разходите на тези 

нематериални активи чрез адаптиране на 

цените на подобни нематериални активи. До 

степента, до която оценявания обект се 

различава от аналогичния, в цената на 

последния се изменя с цел да се определи на 

каква цена може да бъде продаден обект, 

ако има същите характеристики като 

оценявания. 

 

5.3 Приходен подход 

С най-широк диапазон на приложение в 

страните с добре развита пазарна икономика 

е приходния подход или подходът на 

базата на доходите. Основно предимство на 

подхода на базата на доходите е, че неговите 

методи са насочени директно към самите 

източници на стойността на оценяваните 

активи – бъдещите доходи от тяхното 

използване. Именно бъдещите ефекти са в 

основата на определяната теоретична цена 

на нематериалните активите при този 

подход. В този смисъл можем да твърдим, 

че методите на подхода на базата на 

доходите отчитат в много голяма степен 

приноса в пазарната цена на всеки 

нематериален актив – получаване на по-

висока стойност в бъдеще. 

Този подход използва два основни метода - 

метод на дисконтираните бъдещи 

парични потоци и метод на капитали-

зация на дохода. Тези методи се основават 

на презумпцията, че стойността на 

нематериалния актив зависи от размера на 

неговите бъдещи доходи. Съгласно метода 

на дисконтираните бъдещи парични потоци, 

стойността на един обект представлява сума 

от дисконтираните към настоящия момент 

бъдещи очаквани доходи за неограничено 

дълъг период от време. На същата логика 

почива и вторият метод – на капитализация 

на дохода. Той по същество трябва да се 

разглежда като производен на първия метод. 

 

6. Оценка на търговска марка на фирма  

Като най-разпространен нематериален актив 

в състава на имуществото на съвременните 

фирми се явява 'търговската марка'. Затова в 

разработката автора се е спрял на 

методиката за оценка на фирмена търговска 

марка. 

Оценка на търговска марка, търговско 

наименование, фирмено наименование или 

друга отличителна характеристика на 

стоките е тясно свързана с оценката на 

бизнеса, основава се на анализа на пълен 

цикъл на производство и продажба на стоки 

или услуги на компанията. Вече не е новина, 

че пазарната стойност на търговска марка 

може да надвишава значително цената на 

производствени и материални ресурси на 

фирмата. Рейтингът на търговска марка има 

положителен ефект върху общата пазарна 

стойност и следователно, на привлекател-

ността на обекта за инвеститорите и 

партньорите. 

Търговските марки не принадлежат на 

техните собственици. Тяхната сила е в 
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лоялността на клиентите, а източника на 

лоялност - психологическото желание на 

хората да се замислят и за себе си. Марката 

трябва да обещава, че с нея  това желание се 

реализира. Brand - конкретен нематериален 

актив на компанията. Под марката най-често 

се разбира ‘известна марка’, която е 

свързана в съзнанието на потребителите със 

специфични продукти или услуги. Силата на 

марката не е в продукта, не е в нивото на 

информираност сред целевата аудитория на 

марката, а дори и не е постоянен приток на 

нови клиенти (въпреки че те, разбира се, са 

необходими). Силата на бранда е в 

лоялността и отдадеността на клиентите. А 

това не може да бъде безусловно. Избирайки 

един или друг продукт в магазина, ние се 

надяваме да го използваме, за да отговари 

най-добре на някои от нашите нужди. Ако 

такъв продукт се намери, ние запомняйки 

своите положителни чувства ги свързваме с 

определена марка и очакваме същото 

удовлетворение от употребата на тази 

продукция и друг път. По този начин 

марката X това не е марка на продукта, а 

марка, отговоряща по-добре на очакванията 

на потребителите. 

Оценката на марката може да бъде 

неразделна част от оценяването на 

ефективността на компанията или отделните 

и звена, ангажирани в изследвания и 

развитие. Въпреки това, при оценката на 

дадена марка трябва да се вземе предвид, че 

сама по себе си тя не създава потребителска 

стойност. Обаче, рекламата на търговската 

марка насърчава потребителския продукт, 

спомага за създаването на търсенето и, а 

като следствие, увеличаване цената на 

продукта. Известна марка - това е истинско 

съкровище за собственика. И като всяко 

съкровище, тя си има своята цена. 

Много компании рядко се замислят за 

реалната стойност на марката. Това 

обикновено се случва само, когато дойде 

времето да се продаде или закупи марката. 

Въпреки това, много компании отскоро 

започнаха да осъзнават необходимостта да 

се обърне внимание при оценяването на 

стойността на марката, в точното време, да 

не се бърка с пазарната стойност на марката 

и да я продадат изгодно. Подценяването на 

собствена марка на пазара, не може да 

донесе  най-благоприятните последици 

Цифрите, които определят дали даден 

продукт или услуга е марка: 

1. Този продукт е наличен за 75% от 

купувачите на целевата аудитория. 

2. 75% от клиентите от името на марката 

могат да идентифицира отрасъла на 

дейност на фирмата. 

3. Най-малко 20% от потребителите 

използват редовно стоките на фирмата. 

4. Този продукт е на пазара повече от 5 

години. 

Купувачите са склонни да плащат за стоките 

с тази марка, дори ако цената надхвърля 

средната цена за подобен продукт на пазара. 

 

Заключение 

Оценката на дълготрайните нематери-ални 

активи е относително независима област на 

съвременните изследвания, научен апарат, 

който е в постоянно развитие и се нуждае от 

по-нататъшно осъвършенстване. ДНА са 

обект на фирмената собственост, който 

може не само да се притежава, да се 

използва и управлява, но също (ако 

правилно е документиран и оценен) да се 

използва в уставния капитал, в стопанската 

дейност на предприятието. Например 

интелектуалната собственост под формата 

на изобретения, защитавани от действащите 

патенти, заявки за изобретения - "очакване 

за патент - patent pending ", "ноу-хау", 

търговски марки и др. по света се оценява 

високо и е източник на доходи и печеливша 

инвестиция. Известно е, че от общата цена 

на публичните компании в развитите 

страни, около 85% в момента възлиза на 

интелектуалната собственост [7]. Не по-

малко влияние върху пазарната цена на 

фирмата оказват и останалите доказани 

дълготрайни материални активи. 

Правилното им оповестяване и оценка би 

увеличило пазарната цена на фирмата, което 

е стъпка към повишаване на нейната 

конкуренто-способност и би повлияло 

положително на устойчивото развитие в 

съответния отрасъл на икономиката. 

 

Conclusion 
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The intangible assets valuation is relatively 

independent area of current scientific research, 

which is in constant evolution and needs further 

perfection. The intangible assets are subject to 

corporate property, which you can not only you 

own, you use and manage, but also (if properly 

documented and evaluated) but you can be used 

in authorized capital in the economic activity of 

the enterprise. For example, intellectual 

property in the form of inventions protected by 

existing patents - "patent pending", "know-

how", “brands” etc. widely in world is highly 

valued and is a source of income and profitable 

investment. It is well known that 85% from 

total cost of the public companies in the 

developed countries is intellectual property [7]. 

The market price impact of the rest of the 

company fixed assets is not to be 

underestimated. The proper disclosure and 

assessment of the company assets  intangible  

would increase the market value of the 

company, which will be step towards enhancing 

its competitiveness and would have a positive 

sustainable development in the respective 

sector of the economy. 
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Рассмотрены проблемы мотивации персонала в корпоративных структурах. Выделены факторы, 

влияющие на принятие решений субъектами управления и обуславливающие их ограниченную рациональность, 

установлены наиболее распространенные ошибки при формировании систем мотивации, показаны 

ограничения применения различных форм стимулирования, обоснована целесообразность применения 

рефлексивного подхода при разработки систем мотивации в корпоративных структурах. 

Проблемите на мотивацията на персонала в корпоративни структури. Факторите, които оказват влияние 

върху вземането на решения и управление на субектите причинявайки им ограничената рационалност, 

определени най-често срещаните грешки при формирането на мотивационни системи, демонстрира 

ограниченията на различните форми на стимули, доказа осъществимостта на рефлексивен подход към 

разработването на системи за стимулиране в корпоративни структури. 

Problems of motivation in corporate structures were studied. Factors that influence the decision-making by 

management subjects and determine their bounded rationality were revealed, most common mistakes in motivation 

system formation were identified, limitations of the various forms of incentives were emphasized, expediency of a 

reflexive approach to the design of incentive schemes in corporate structures was substantiated. 

Ключевые слова: корпоративная система, система мотивации, стимулирование, мотивы. 

 

The effectiveness of management processes that ensure the sustainability of the corporate system, to a large 

extent determined by how the system of governance, how the exchange of information between its structural 

components, as well as at what level of the hierarchy of decision-making, and what goals and motives are driven by 

persons decision-makers. Traditionally Ukrainian corporations use predominantly authoritarian control - control of 

coercion, based on a corporate discipline, frequent change of management companies to candidates loyal to the 

management company, the tight control over the implementation of the directives. Such techniques have been 

instrumental in the critical periods when there is no way to waste time searching and matching the best solutions, it is 

more profitable decision quickly, though, and suboptimal. However, under steady-state operating conditions of the 

corporate system, when it is necessary to ensure sustainable development, use only the direct control of policy is 

ineffective because it does not help find the best ways of enterprises that make up the corporation. Adoption of 

appropriate management practices in the economic sector requires a shift from managing compulsion to control 

impulse. 

Smart systems management tasks, such as, in particular, the problem of motivation, faced with the problem that the 

control object is to some extent and subject, that is also provides information influences, to a greater or lesser extent 

lead to influence the decision-making control person . Thus, the development of an effective incentive system appears 

difficult task of accounting cross-flow signals of reflexive control, which are not only able to adjust certain management 

decisions, but sometimes completely change the nature of these decisions. This leads to the formation of motivation, low 

performers and totally ineffective in achieving corporate objectives and sustainable development of the corporate 

system. In this regard, the purpose of this study is to identify the factors that influence the decision-making and 

management subjects causing their limited rationality, as well as identifying the most common mistakes in forming 

systems of motivation and limitations of various forms of stimulation. 

Internal motives of human nature is poorly understood, although it is this that determines the behavior of employees. 

This is one of the causes of inefficiency of existing incentive schemes from the perspective of costs and achieving 
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corporate system. This situation is often determined not disabled themselves motivation methods, and the wrong 

approach to the construction of the system, selection criteria unreasonable motivation. Without knowing the inner 

motives of staff, the management may be considered to meet the conditions of external motivation. This approach can 

result in increase costs motivation, but also a positive effect can not be guaranteed the action of external stimuli as 

internal motives may thus be more important. All of this points to the need for the application of new technologies in the 

design of motivation industry. It is particularly important is the ability to examine internal motivation of staff, due to 

subjective factors and requires a reflexive approach to management, which allows to consider the psychological 

aspects of human behavior. 

The main expected results of the study is to identify the factors that influence the decision-making and management 

subjects causing their bounded rationality, the definition of the most common errors in the formation of motivation 

systems, detection limits of application of various forms of incentives and rationale for the use of a reflexive approach 

to the development of systems of motivation in corporate structures. 

 

1. Введение. Эффективность процессов 

управления, обеспечивающих устойчивость 

развития корпоративной системы, в 

значительной степени определяется тем, как 

организована система управления, каким 

образом осуществляется обмен 

информацией между ее структурными 

составляющими, как и на каком уровне 

иерархии принимаются решения, а также, 

какие цели и мотивы движут лицами, 

принимающими решения. Традиционно 

украинские корпорации используют 

преимущественно авторитарные методы 

управления – управление принуждением, 

основанные на корпоративной дисциплине, 

частой смене руководства предприятий на 

кандидатуры, лояльные управляющей 

компании, жестком контроле за 

исполнением директив. Такие методы 

целесообразны в критические периоды, 

когда нет возможности терять время на 

поиск и согласование лучшего решения, 

когда более выгодно принятие решения 

быстрого, хоть и неоптимального. Однако, в 

стационарных условиях функционирования 

корпоративной системы, когда необходимо 

обеспечить устойчивое ее развитие, 

использование только прямого 

директивного управления становится 

неэффективным, поскольку не способствует 

поиску оптимальных способов работы 

предприятий, составляющих корпорацию. 

Принятие соответствующих приемов 

управления в экономической сфере требует 

перехода от управления принуждением к 

управлению побуждением. То есть, вместо 

того, чтобы разрабатывать и раздавать 

директивы подчиненным предприятиям, 

управляющая компания должна научиться 

стимулировать их к поиску эффективных 

методов хозяйствования в рамках корпора-

тивной стратегии устойчивого развития, при 

этом сглаживая конфликтные ситуации и 

выполняя регулирующие и 

координирующие функции. 

Задачи управления интеллектуальными 

системами, как, в частности, и задачи 

мотивации, согласно В. Лефевру [1] 

сталкиваются с той проблемой, что объект 

управления в определенной степени 

является и субъектом, то есть тоже 

осуществляет информационные 

воздействия, которые в той или иной 

степени приводят к влиянию на принятие 

решения управляющего лица. В связи с этим 

при разработке эффективной системы 

мотивации возникает сложная задача учета 

перекрестных потоков сигналов 

рефлексивного управления, которые 

способны не только корректировать те или 

иные управленческие решения, но и порой 

полностью менять суть этих решений, 

приводя к формированию системы 

мотивации, выгодной исполнителям и 

совершенно неэффективной для достижения 

корпоративных целей и обеспечения 

устойчивого развития корпоративной 

системы. 

 

2. Факторы ограниченной 

рациональности субъектов принятия 

решений. Любая производственная система 

является социальной системой. Задача 

разработки эффективной системы 

мотивации управленческих потоков в 

социальных системах является непростой, 

поскольку каждый элемент этой системы – 

человек – является в определенной степени 

автономным, рассуждающим, 

целенаправленным и принимающим 
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решения. Причем решения эти не 

обязательно согласовываются со стратегией 

развития и целями предприятия, поскольку 

движущие мотивы далеко не всегда 

учитываются действующей системой 

мотивации. В экономической практике 

множество примеров, когда реализация 

самых благих и перспективных стратегий 

предприятия разбивались о непонимание 

или сопротивление сотрудников, и 

наоборот, когда личностные качества 

отдельных людей позволяли реализовать то, 

что, казалось бы, нереализуемо. Природа 

внутренних мотивов человека является 

недостаточно изученной, хотя именно этим 

определяется поведение сотрудников. Это 

выступает одной из причин 

неэффективности действующих систем 

мотивации с позиции затрат и достижения 

целей корпоративной системы. Такая 

ситуация зачастую обуславливается не 

недостатками самих методов мотивации, а 

неверными подходами к построению их 

системы, необоснованным выбором 

критериев мотивации. Не зная внутренних 

мотивов персонала, руководством могут 

рассматриваться условия удовлетворения 

внешних мотивов. Такой подход в 

результате способен привести к росту затрат 

на мотивацию, но одновременно не 

гарантируется положительный эффект от 

действия внешних стимулов, так как 

внутренние мотивы могут при этом иметь 

более важное значение. Все это указывает 

на необходимость применения новых 

технологий при проектировании систем 

мотивации персонала промышленных 

предприятий. При этом особенно важной 

является возможность исследования 

внутренних мотивов персонала, что связано 

с субъективными факторами и требует 

применения рефлексивного подхода к 

управлению, позволяющего рассматривать 

психологические аспекты поведения 

человека. 

На чем основываются решения, 

принимаемые каждым из сотрудников 

организационной системы? Каким образом 

можно понять реальные стимулы, движущие 

людьми при выполнении ими своих 

должностных обязанностей? Почему в 

отдельных случаях сотрудники стремятся 

выполнить и даже перевыполнить задания 

руководства, а в иных – откровенно 

саботируют его, ищут причины обоснования 

невозможности его выполнения? 

Исследованию этих и других вопросов 

такого рода посвящено множество научных 

работ в области теории и практики принятия 

управленческих решений, теории 

координации, создания систем мотивации и 

т.д. Однако, ответ на эти вопросы, скорее 

всего, лежит на поверхности и заключается 

в том, что в основе любых трудовых 

отношений лежат экономические решения.  

В экономике под экономическими 

отношениями принято обозначать 

отношения, возникающие между людьми по 

поводу создания и распределения 

материальных благ. И действительно, 

трудовая деятельность подавляющей части 

населения (если речь идет о наемном труде) 

обусловлена необходимость получать 

материальные блага от работодателя в виде 

денежного вознаграждения. Товаром в 

данном случае выступает труд наемного 

работника. Однако, как и любой продавец, 

работник заинтересован продать свой 

«товар» по более высокой цене, а если это 

невозможно, то найти способ сэкономить на 

«товаре». Проявлением такой экономии 

может стать: работа не в полную отдачу, 

игнорирование различных проблем, не в 

ходящих в зону прямой компетенции 

сотрудника, искажение и сокрытие 

информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений и 

т.д. Все это проявляется в рассогласования 

интересов различных подсистем 

предприятия и, как следствие, в целом 

уменьшает эффективность его 

функционирования и порождает 

необходимость разработки более 

эффективных систем координации и 

мотивации управленческих процессов. 

Искажение информации является 

существенной проблемой любой крупной 

организационной системы, поскольку 

качество управленческих решений, помимо 

квалификации самого менеджера, зависит от 

полноты и достоверности предоставляемой 

информации, имеющейся в распоряжении 
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менеджера в процессе принятия решения. 

Люди интерпретируют одну и ту же 

информацию по-разному в зависимости от 

образования, жизненного опыта, круга 

интересов, потребностей, эмоционального 

состояния, собственных мотивов. 

 Эти положения в еще большей степени 

справедливы для корпоративной системы и 

ее субъектов в виде подчиненных 

предприятий. Руководящие лица 

подчиненного предприятия, прежде всего, 

заинтересованы в повышении 

эффективности своего предприятия, 

управляющая же компания – корпорации в 

целом. При этом могут возникать 

конфликтные ситуации, когда для 

повышения эффективности корпорации в 

целом, отдельное предприятие должно 

поступить своей эффективностью в пользу 

другого субъекта корпоративной структуры. 

В таких ситуациях управляющие 

предприятием заинтересованы искажать 

информацию, о своих возможностях/ 

потребностях, представляемую 

управляющей компании с целью добиваться 

дополнительных преференций и выгод. 

Таким образом, система взаимоотношений 

внутри корпоративной структуры является 

системой экономических отношений, 

несмотря на то, что в них, может и не быть 

вопросов, непосредственно связанных с 

созданием или распределением 

материальных благ. Однако, есть блага 

моральные, духовные, психологические, 

интеллектуальные, которые не 

рассматриваются как экономические, но 

которые явно и прямо влияют на 

экономические процессы предприятия.  Есть 

основания полагать, что решения по поводу 

создания и распределения таких благ также 

обоснованы экономическими законами и 

ими можно управлять с использованием тех 

же механизмов обоснования принятия 

экономических решений. 

Научные гипотезы, рассматривающие 

различные аспекты экономического 

поведения, отличаются большим 

разнообразием, как по интерпретации 

мотивов такого поведения, так и по 

прогнозируемым результатам. Однако, все 

они в качестве точки отсчета для 

определения рациональности поведения 

субъекта используют критерий 

экономической выгоды. В психологии в то 

же время известно положение, согласно 

которому каждый человек поступает 

наилучшим для себя образом, исходя из 

имеющейся у него информации [2, 3]. При 

этом понятие информации в данном случае 

включает не только оперативную, 

относящуюся непосредственно к условиям 

выбора, но и ту, которая влияет на 

внутренний процесс выбора и накапливается 

всю жизнь – менталитет, жизненный опыт, 

характер, темперамент. Другими словами 

психологическая интерпретация гипотезы 

рационального поведения заключается в 

том, что экономический субъект всегда 

поступает рационально в той системе 

ценностей, которая определяет мотивы его 

поведения. При этом с позиции внешнего 

наблюдателя эти поступки могут не 

выглядеть рационально, поскольку 

наблюдатель находится в другой 

ценностной системе координат. Подобная 

система ценностей экономического субъекта 

включает, как минимум следующие 

аспекты: 

1. Должностные обязанности – то, что 

принимается во внимание в любой 

процедуре анализа поведения. В 

упрощенных моделях анализа поведения 

допустимо ограничиваться только 

должностными обязанностями, поскольку 

ни один субъект корпоративной структуры 

не может длительно работать, не соблюдая 

их. В частности, к должностным 

обязанностям относится выполнение 

приказов, исходящих от вышестоящих 

элементов корпоративной структуры. 

Однако ввиду того, что практически любое 

действие может быть выполнено 

несколькими способами, экономическая 

эффективность которых различна, то для 

того, чтобы получить наибольший 

экономический эффект при управлении 

экономическим поведением, рассмотрения 

только директивного управления в рамках 

должностных обязанностей оказывается 

недостаточно.   

2. Личные мотивы – обуславливают 

взаимосвязь между поведением элемента 
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корпоративной структуры и личным 

благосостоянием лица, принимающего 

решения от имени этого элемента. Помимо, 

очевидных мотивов в виде зарплаты, к 

таким мотивам в частности можно отнести 

работу в интересах карьерного роста, 

коррупционные мотивы, а также 

традиционно сильные на постсоветском 

пространстве межличностные связи. 

3. Факторы социальной ответственности 

– их учет подразумевает анализ социальных 

аспектов поведения экономического 

субъекта и их значимости в общей системе 

корпоративных ценностей. Соответственно, 

при формировании реакции субъекта в 

рамках экономического поведения, анализ 

альтернатив производится не только с 

экономической, но и с социальной точки 

зрения, и при высокой значимости 

социальной компоненты, принятое решение 

экономически может быть не самым 

оптимальным. 

4. Когнитивные факторы – включают в 

себя возможности субъекта по анализу 

имеющейся информации и принятию 

решений, что в свою очередь 

непосредственно связано с поведением. К 

когнитивным аспектам в частности можно 

отнести способности руководителя по 

предсказанию последствий управленческого 

решения, способность учитывать большое 

количество факторов, проводить 

рефлексивный анализ (иногда неявный) 

поведения остальных участников 

корпоративной структуры. Также в эту 

группу факторов можно отнести методы 

управленческой работы на предприятии, в 

частности стремление к полноте 

информационных источников и проработке 

вариантов развития событий. 

5. Психологические особенности – 

включают темперамент, характер и 

подобные им характеристики лиц, 

участвующих в управлении корпоративной 

структурой. Важную роль психологические 

особенности играют, например, при 

принятии решений в сложной, критической, 

стрессовой обстановке. 

6. Обстановка принятия решения – 

совокупность внешних факторов, не 

относящихся напрямую к информационной 

базе, но влияющих на процесс принятия 

решений. К факторам, формирующим 

обстановку, можно отнести временные 

ограничения на принятие решения, 

отвлекающие воздействия, количество 

одновременно принимаемых решений и т.п. 

7. Интенция – в формулировке В. Лефевра 

[1] трактуется как исходное намерение, 

склонность субъекта к выбору одной из 

предложенных альтернатив.  Интенция 

играет большую роль при выборе между 

вариантами с очень близкими 

характеристиками. К факторам, 

формирующим интенцию можно отнести 

менталитет и опыт работы руководства 

корпоративной структуры, наличие 

стереотипных моделей поведения и тому 

подобное. 

8. Информационные искажения – не 

относятся напрямую к рассматриваемому 

понятию «системы ценностей», но 

обязательно должны учитываться в 

контексте рассматриваемого подхода к 

изучению поведения экономических 

субъектов. Очевидно, что информация, 

объективно описывающая характеристики 

окружающей среды и информация, 

используемая экономическим субъектом 

при принятии решения, может (и чаще всего 

будет) различаться. В частности, она может 

быть неполной (особенно в условиях 

большого количества информационных 

потоков), искаженной (преднамеренно, или 

нет), неактуальной или ложной. Поэтому 

при анализе поведения экономического 

субъекта необходимо рассматривать именно 

ту информацию, которая поступает к нему и 

им используется.  

Перечисленные факторы, обуславливающие 

выбор решения субъекта корпоративной 

структуры, позволяют сделать вывод, что 

для адекватного прогнозирования его 

поведения необходимо знать систему 

ценностей лиц, принимающих решение, и, 

соответственно, иметь адекватную модель 

принятия решений ими. 

 

3. Проблемы формирования эффективной 

системы мотивации  

Очевидно, что никакая самая совершенная 

система мотивации не сможет учесть всех 
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факторов, влияющих на принятие решений. 

Однако, можно выделить самые 

распространенные ошибки, приводящие к 

демотивации и неэффективности системы 

мотивации в целом: 

1. Демотивация может возникнуть при 

создании системы стимулирования с 

завышенными требованиями: навязывание 

сотрудникам обязательств, за которые они 

не готовы нести ответственность, не 

позволяет руководству достигнуть 

желаемого результата; 

2. Результаты работы сотрудников 

некоторых подразделений (субъектов 

корпоративной структуры) традиционно 

привязываются к консолидированным 

бизнес-показателям. При этом зачастую не 

учитывается влияние на эти показатели 

деятельности других субъектов. 

3. Показатели стимулирования не 

увязываются с целями предприятия.  

4. Отсутствует количественная оценка 

показателей деятельности  персонала. 

Использование субъективных оценок 

эффективности работы управленческого 

персонала зачастую оказывает 

демотивирующий эффект.  

5. Планирование, исполнение и контроль 

показателей эффективности деятельности 

проводятся субъектами самостоятельно, что 

создает условия к заинтересованности 

субъектов к искажению своих показателей. 

6. Субъект стимулирования не может влиять 

на выполнение поставленных им задач. 

7. Стимулирование проектной деятельности 

по принципам текущей.  Важно, чтобы 

проектная деятельность сотрудников 

премировалась строго по результатам, а 

текущая деятельность стимулировалась 

циклично с периодичностью от месяца до 

года. 

В основе любой системы мотивации лежат 

определенные принципы стимулирования – 

денежного вознаграждения за достигнутые 

результаты. При формировании этих 

принципов необходимо учитывать, что 

выполняя свои функции, субъект 

стимулирования несет определенные 

издержки. Помимо непосредственных 

денежных и материальных затрат, это могут 

быть временные и психологические 

издержки: субъект тратит свое время, 

усилия, вынужден совершать действия, не 

все их которых являются психологически 

комфортными, при этом часто испытывает 

психологическое давление в виде чувства 

ответственности, стресса и т.п. 

Классическая теория мотивации, 

рассматриваемая с точки зрения теории игр, 

для компенсации этих издержек и 

повышения производительности труда 

предлагает следующие базовые функции 

стимулирования [4]. 

1. Компенсаторно-целевая: агент 

получит вознаграждение и мотивационную 

надбавку (премию), только когда полностью 

выполнит все задание, в противном случае – 

он не получит ничего. Такие функции 

распространены достаточно редко и больше 

используются для заданий проектного типа. 

Например, подписал договор с новым 

потребителем – получил премию, не 

подписал – не получил. Однако, при этом 

могла быть проделана весьма существенная 

работа по «вербовке» этого клиента, 

сопровождаемая затратами со стороны 

субъекта. С точки зрения теории игр 

эффективность такой функции 

стимулирования сомнительная: если у 

агента возникнут сомнения в достижении 

цели, ему выгоднее не делать ничего – в 

этом случае он ничего не получит, но и не 

понесет никаких затрат. 

2. Пропорциональная: аддитивно-

сепарабельная функция в наибольшей 

степени соответствующая сдельной 

(сдельно-премиальной и повременной) 

оплате труда. Недостаток такой функции в 

том, что она не учитывает напряженность 

труда агента. Так, за первую сделанную 

деталь, десятую и сотую слесарь получит 

одну и ту же сумму. Однако, трудовые 

издержки растут нелинейно: на 

производство сотой детали требует больших 

усилий, чем десятой и первой. Очевидно, 

поскольку физические возможности 

человека ограничены, существует такой 

уровень напряженности, при котором 

никакие разумные средства не в состоянии 

компенсировать дополнительный рост 

издержек. Таким образом, агент, достигнув 

точки, в которой предельные издержки 
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равны размеру стимула, не заинтересован 

продолжать свою работу. В этом случае не 

достигается точка равновесия между 

агентом и центром. 

3. Компенсаторная функция: агент 

получает компенсацию всех своих затрат, 

плюс мотивационную надбавку за 

выполнение всего задания. Основная 

проблема при определении такой функции 

лежит, очевидно, в идентификации функции 

затрат агента, поскольку они не 

материальны и индивидуальны. Как оценить 

затраты человека в деньгах, если он тратит 

время, моральные, психологические усилия 

и т.п., остается не понятным. В данном 

случае возникает проблема, связанная с тем, 

что центр не знает всех параметров агента, и 

он должен действовать так, чтобы 

уменьшить неопределенность об этих 

параметрах. При этом агент не 

заинтересован раскрывать центру свои 

параметры, а будет стремиться исказить их 

так, чтобы иметь возможность получить 

максимальный выигрыш. Именно по этому 

на практике очень редко используется 

компенсаторная система мотивации, а в 

большинстве случаев прибегают к 

пропорциональной.  

Таким образом, из трех концептуальных 

принципов построения функций 

стимулирования персонала ни одна не дает 

гарантий достижения точки равновесия в 

доминантных стратегиях, которая бы 

учитывала как интересы агента, так и 

центра. 

 

4. Выводы 

Природа внутренней мотивации является 

недостаточно изученной и формализованной 

стороной теории мотивации. 

Преимущественно для этого применяются 

психологические методы, не способные 

предоставить достаточно достоверную 

структурированную количественную 

информацию для дальнейшего 

формирования системы мотивации на 

основе выявленных потребностей и 

мотивов. Кроме того, данные подходы не 

позволяют корректировать систему мотивов 

персонала в соответствии с целями, 

обеспечивающими устойчивое развитие 

предприятия. Понимание мотивов персонала 

связано с рефлексивными способностями 

руководства. В этой связи перспективным 

видится использование рефлексивного 

подхода в описании и анализе процессов 

формирования эффективных систем 

мотивации, обеспечивающих устойчивое 

развитие корпоративных структур. 

 

Conclusions: It was found that the value 

system of the economic entity includes at least 

the following aspects: 1) Job responsibilities - 

that is taken into account in any analysis of the 

behavior of the procedure. In particular, it 

relates to the performance of official duties 

orders coming from the higher elements of the 

corporate structure; 2) Personal reasons - cause 

the relationship between the behavior of a 

corporate structure and personal well-being of 

the decision on behalf of the member. In 

addition, the obvious motifs in the form of 

wages, for such reasons in particular include 

the work in the interest of career advancement, 

corruption motives, as well as traditionally 

strong in the post-interpersonal communication; 

3) Factors of social responsibility - their 

accounting involves analysis of the social 

aspects of the behavior of economic agents and 

their significance in the overall system of 

corporate values; 4) Cognitive factors - include 

the possibility of a subject on the analysis of 

available information and decision-making, 

which in turn is directly related to behavior; 5) 

Psychological features - include temperament, 

character, and similar characteristics of the 

persons involved in the management of a 

corporate structure; 6) The decor is a decision - 

a set of external factors not directly related to 

the knowledge base, but affect the decision-

making process. The factors shaping the 

environment include time constraints on 

decision-making, the impact of distractions, at 

the same time the number of decisions, etc.; 7) 

Intention - is treated as original intent, the 

tendency of the subject to choose one of the 

proposed alternatives. Intention plays a big role 

in choosing between options with very similar 

characteristics. The factors shaping the 

intention can be attributed mentality and 

experience of corporate governance structure, 

the presence of stereotyped patterns of 



брой 18 - април 2 0 1 4   *   номер 18 – апрель 2 0 1 4   *   vol. 18 – april 2 0 1 4 

 

 

 

55 

behavior, and the like; 8) Information distortion 

- not directly related to the subject under the 

concept of "value system", but must be 

considered in the context of the approach to the 

study of the behavior of economic agents. It is 

clear that the information is objectively 

describing the characteristics of the 

environment and the information used by the 

economic entity in the decision, can (and often 

will) vary. In particular, it may be incomplete 

(especially in the large number of data flows) 

distorted (intentionally or not), irrelevant or 

false. Therefore, when analyzing the behavior 

of economic agents should be considered 

exactly the information that comes to him and 

he used. 

Highlighted the following are the most 

common mistakes that lead to demotivation and 

the inefficiency of the system of motivation in 

general: 1. Demotivation may occur when 

creating a system of incentives to excessive 

demands: the imposition of obligations to 

employees for which they are not prepared to 

take responsibility, do not allow management to 

achieve the desired result. 2. The results of the 

staff of some units (subjects of the corporate 

structure) is traditionally linked to consolidated 

business performance. This often does not take 

into account the impact on the performance of 

these other entities. 3. Indicators incentives are 

not linked to the objectives of the enterprise. 4. 

No quantitative assessment of the performance 

of the staff. The use of subjective evaluations of 

the effectiveness of the management staff often 

has a demotivating effect. 5. Planning, 

execution and monitoring of performance 

indicators are conducted actors themselves, 

which creates conditions for subjects of interest 

to the distortion of its figures. 6. The subject of 

incentives can not affect the performance of 

their tasks. 7. Stimulation of the project 

activities on the principles of the current one. It 

is important that the project activity prized 

employees strictly on the results, and the 

current activities of stimulated cycles with 

intervals of months to years. 

The classical theory of motivation, viewed from 

the perspective of game theory, to compensate 

for those costs and improve productivity offers 

the following basic functions of stimulation. 

1. Compensatory target: the agent will receive a 

reward and motivational premium (premium) 

only when fully completed all tasks, otherwise - 

he will not get anything. Such features are 

common and rarely used more for project-type 

assignments. From the perspective of game 

theory, the effectiveness of such a dubious 

incentive functions: if the agent has any doubt 

in achieving the goal, it is not profitable to do 

anything - in this case, he will not get anything, 

but will not incur any costs. 

2. Proportional: additively separable function in 

the most appropriate piece (piece-plus-premium 

and time-based) pay. A disadvantage of this 

function is that it allows working tension agent. 

Obviously, as physical capabilities are limited, 

there is a level of tension in which no 

reasonable means are not able to compensate 

for the additional cost increases. The agent, 

reaching a point where the marginal cost is 

equal to the size of the stimulus is not interested 

to continue their work. In this case, the point of 

equilibrium is reached between the agent and 

the center. 

3. Compensatory function: the agent receives 

payment of all of its costs, plus a motivational 

bonus for the entire job. The main problem in 

the determination of such a function is, 

obviously, in the identification of the agent of 

the cost function, since they are not material 

and the individual. In this case, the problem 

arises that the center knows all the parameters 

of the agent and should act to reduce the 

uncertainty of these parameters. Thus the agent 

is not interested to disclose the center of their 

options, and will seek to distort them so as to be 

able to get the maximum benefit. That is why, 

in practice, very rarely used compensatory 

incentives, and in most cases resort to 

proportional. 

Thus, the nature of intrinsic motivation is 

poorly understood and formal aspects of the 

theory of motivation. Of the three concepts, the 

building features no incentives for staff does 

not guarantee reaching a point of equilibrium in 

dominant strategies that takes into account both 

the interests of the agent and the center. 

Understanding the motivations of staff due to 

the reflective capacity management. In this 

regard, the use of promising fields of reflexive 

approach to the description and analysis of the 
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processes of formation of effective incentive 

systems to ensure the sustainable development 

of corporate structures. 
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Актуальность работы заключается в разработке методологических основ развития стандартизации, 

как инструмента управления во всех отраслях экономики и сферах жизнедеятельности общества. Цель 

работы - разработать направления развития стандартизации в направлении ее экологизации и решения 

проблем гармонизации международных подходов к развитию нормативной базы устойчивого развития. 

Основной задачей исследования является экологическая стандартизация как неотъемлемая часть 

нормирования состояния окружающей природной среды (ОПС) и жизнедеятельности общества. 

Предложены основные направления развития экологической стандартизации: развитие на основе 

опережающих принципов, системного анализа и дедукции; основы стандартизации должны базироваться на 

сочетании парадигмы устойчивого развития и инструмента его реализации – стандартизации; учет развития 

экономики и загрязнения ОПС и разработке индикаторов их оценки; экономика стандартизации требует 

новых подходов на основе прямых эффектов; учет в стандартах изменения загрязнения ОПС и разработки 

метрологического обеспечения; стандартизация и исследования состояния социальных систем и др.  

Ключевые слова: стандартизация, устойчивое развитие, системной поход, окружающая природная 

среда. 
 

The relevance of the work lies in the development of the methodological foundations of standardization as a 

management tool in all economic sectors and spheres of society. Purpose - to develop the areas of standardization in 

the direction of greening and solving problems of harmonization of approaches to the development of the regulatory 

framework for sustainable development. The main aim of the study is ecological standardization as an integral part of 

the normalization condition ops and social life. 

The main directions of development of ecological standardization: development based on leading principles of systems 

analysis and deduction, the foundation of standardization should be based on a combination of the paradigm of 

sustainable development and its implementation tools - standardization, taking into account economic and 

environmental pollution in developing indicators assessment standardization needs new economics approaches based 

on direct effects, taking into account changes in standards of environmental pollution and development of metrological 

assurance, standardization and study of social systems, etc.  

Keywords: standardization, sustainable development, system origin, natural environment. 

 

Statement of the problem. The emergence of 

the sustainable development model stems from 

the need to address common global challenges 

of the international community, the civilization 

survival, global catastrophes prevention, lack of 

effective rationing of anthropogenic impact on 

operating for over 100 years. These aspects  

nowadays can not find solution even in 

developed countries where funding for health is 

the best OS in the world. 

Significant contribution to the theory and 

practice of standardization and on issues of 

sustainable development and environmental 

management done by such scholars as O. 

Balatskiy, M.D Bulge, T.P Galushkina, L.G 

Melnik, V.I. Pavlov, K.V. Papenov, I.Y. 

Hovavko, O.I Furdychko and other researchers 

[1 - 7]. However, the development of 

standardization in the world is not consistent  

with economic development, scientific and 

technological progress, the need for 

nanotechnology development, mutation of the 

virus, genetic modification of crop and the 

actual development of civilization in all its 

advent of the economy. 

 

Постановка проблемы. Возникновение 

модели устойчивого развития вытекает из 
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необходимости решения общих для 

мирового сообщества глобальных проблем, 

выживания цивилизации, недопущения 

мировых катастроф отсутствии 

действенного нормирования антропогенного 

воздействия на ОПС на протяжении более 

100 лет. Такие аспекты и в наше время не 

находят решения даже в экономически 

развитых странах, где финансирование 

вопросов охраны ОПС является лучшим в 

мире. 

Значительный вклад в развитие теории и 

практики по вопросам стандартизации и 

устойчивого развития и экологического 

управления внесли такие ученые как: А.Ф. 

Балацкий, М.Д. Балджи, Т.П. Галушкина,                

Л.Г. Мельник, В.И. Павлов, К.В. Папенов, 

И.Ю. Ховавко, А.И. Фурдычко и другие 

ученые [1 - 7]. Однако развитие 

стандартизации в мировой практике 

недостаточно согласуется с развитием 

экономики, научно - техническим 

прогрессом, необходимостью в развитии 

нанотехнологий, мутациями вирусов, 

генетической модификацией в 

растениеводстве и собственно развитием 

цивилизации во всех ее появлениях 

экономики. 

 

     Изложение основной части. 

Стандартизация как неотъемлемая часть 

нормирования жизнедеятельности общества, 

состоит из следующих периодов: 50-е гг. 

(система прямых запретов), 60-е гг. 

(экологическое нормирование), 70-е гг. 

(экологическое регулирование), 80-е гг. 

(рыночные рычаги решения проблем охраны 

ОПС), 90-е гг. (системные принципы 

управления). На этапе экологического 

нормирования в США, Японии, Европе 

разработаны соответствующие стандарты 

устанавливавшие допустимые объемы 

нагрузки на ОПС, платежи были аналогом 

налога за загрязнение окружающей среды. 

Однако недостатком является то, что 

увеличение природоохранных расходов не 

приносило прибыли и увеличивало 

себестоимость продукции и т.п. На этапе 

экологического регулирования характерно 

отметить введение специализированных 

экологических налогов, создания 

экологических фондов с целью аккумуляции 

и использования средств, установлены 

жесткие нормативы, стандарты, штрафные 

санкции. Этап, начавшийся в 1980-х гг. 

представлен эффективными рыночными 

рычагами в решении экологических 

проблем (плата за выбросы ниже штрафы). 

     Учитывая ключевые положения 

синергетики, системного анализа, дедукции 

предложено социо-эколого-экономические 

основы развития стандартизации 

основанные на сочетании парадигмы 

устойчивого развития и всеобъемлющей 

функции его обеспечения - стандартизации: 

       1. Наше время отмечается системным 

подходом к решению экологических 

проблем, критериями требований к 

обеспечению стабилизации состояния 

социо-эколого-экономической системы, 

безопасного использования ОПС и 

отсутствии заболеваний населения, как 

синергетического показателя на  

завершающей стадии трофической цепи.  

   2. Развитие и внедрение общенаучной 

синергетической парадигмы с конца XX 

века дало импульс для развития 

принципиально новых - синергетических 

подходов в различных отраслях науки. Так, 

в экономике природопользования 

синергетическая парадигма обуславливает 

необходимость рассмотрения всех 

процессов в экологических, экономических, 

социальных, информационных и других 

системах во взаимосвязи и общности 

единства. Указание положения по 

стандартизации нужно разрабатывать, как 

мощный инструмент жизнеобеспечения 

обществ, научных исследований, экономики 

во всех ее проявлениях. При этом 

необходимо считать, что создание такой 

теории не является отдельной задачей а 

требует постоянного развития системы 

стандартизации на основе современных (и 

лучше опережающих) методов анализа и 

синтеза. 

      3. Принципы устойчивого развития, 

экологического менеджмента, научные 

основы стандартизации (особенно 

экологической) являются 

взаимодополняющими и имеют целью 

отойти от корректирующего подхода 
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(ликвидации экологических катастроф и 

проблем) до предупредительного принципа 

(недопущения проблем, остановка 

тенденции появления и их развития). 

Например, инновационная и 

информационная обеспеченность 

выполнения работ по методологии 

эффективного принятия решений. 

Ключевыми положениями нормативных 

основ системного экологического 

менеджмента являются принципы эколого-

уравновешенного развития, международные 

программы и стандарты (Международной 

организации по стандартизации (ISO), 

Международной электротехнической 

комиссии (МЭК)) в том числе европейские - 

Европейского комитета по стандартизации 

(СЕN), других систем стандартизации, 

например, Китая и Японии. 

4. Рост демократических свобод во многих 

странах мира (желание развиваться согласно 

положениям устойчивого развития) 

неразрывно связано с ростом философского 

понимания стандартов. Лучших условий 

жизни можно достичь в условиях социально 

ответственной деятельности государства, 

бизнеса, власти.  

5. Интеграционные процессы в мире, 

Европейском Союзе, желание противостоять 

экономическим проблемам, экологическим 

и социальным катаклизмам нуждаются в 

гармонизации нормативно-правовой базы, 

безопасности потребления товаров и услуг, 

охраны ОПС, нашедшее свое отражение в 

резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, 

Европейского Союза, привели к 

необходимости развития метрологического 

обеспечения стандартизации и 

подтверждения соответствия 

(сертификации) продукции и услуг 

установленным к ней требованиям 

стандартов или других нормативных 

документов. 

6. Задача устойчивого развития и 

опережающее развитие стандартизации 

заключается в том, чтобы сформировать 

экологически безопасное экономическое 

пространство, которое будет основой 

экологически уравновешенного социально-

экономического развития государства, 

регионов, предприятий. Для этого 

необходимы преобразования в структурных, 

технологических, организационных 

структурах государства, радикальные 

изменения в макро - и микроэкономике, 

совершенствования связей всех уровней, 

развитие теории и практики экологических 

менеджмента, аудита, экспертизы, 

сертификации, экономики 

природопользования. 

7. Экономика стандартизации является 

крайне неразвитой. Например, в отдельных 

случаях обеспечения желания потребителя, 

например, в органическом продукции, 

качественном товаре именно из 

определенного места происхождения  

увеличивает расходы на стандартизацию и 

как результат на сертификацию. 

8. Динамические процессы в стандартизации 

показателей не обеспечены 

метрологическими средствами а, например, 

эффекты суммации загрязняющих веществ в 

землепользовании, охране атмосферного 

воздуха являются примитивными по 

разработке средств измерений и разработке 

стандартов. Поэтому экологические 

индикаторы должны отвечать следующим 

требованиям: соответствовать 

международным принципам их 

определения; включать национальные и 

международные индикаторы, иметь 

возможность корректировки, использовать 

информацию всех систем мониторинга и др. 

В настоящее время важно, чтобы иметь 

возможность учитывать такие 

характеристики в динамике, с определением 

реакции ОПС на постоянное увеличение 

загрязнения (основные группы критериев 

(индикаторов, в ЮНЕП, Всемирном банке и 

др.). На глобальном уровне их можно 

сгруппировать в блоки: критерии качества 

ОПС (State of the environment); критерии 

воздействия, отражающие эффекты 

воздействия (stress indicators); критерии 

устойчивого развития (sustainable 

indikators); критерии качества окружающей 

среды для проживания человека 

(environment health indikators). 

9. В условиях современного глобального 

социально-экологического кризиса особенно 

актуальными являются комплексные 

исследования социогеосистем [8]. Для 
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исследования процессов, которые проходят 

в естественных и социальных подсистемах 

социогеосистем, нужны новые подходы в 

оценке объема и качества системной 

энтропии и информации, то есть в 

стандартизации показателей. За последнее 

десятилетие акцент исследований сместился 

в сторону информационных потоков. Таким 

образом в мультисистеме 

природопользования возникли 

противоречия и кризисы разного вида. 

Первое из противоречий связано с разными 

масштабами времени, в котором 

развиваются социальные и природные 

системы. Такое противоречие замечено еще 

В. И. Вернадским, который еще в начале ХХ 

в . отмечал глобальный характер 

человеческой деятельности, которая стала за 

короткое время соизмеримой с масштабами 

и интенсивностью с деятельностью 

геологических сил на Земле. Такой вывод 

подтверждается научными исследованиями 

и в наше время. В частности Трифонов В.Г. 

и Караханян А. С. доказали влияние 

естественных (геодинамических) факторов - 

изменения климата и связанных с ним 

колебаний уровня Мирового океана, 

тектонической активности, землетрясений, 

вулканов и др. на развитие цивилизации [9]. 

С другой стороны отмечается 

консервативность природных систем 

которая играет положительную роль в 

сохранении биосферы, так как является 

противовесом экспансии человека в 

природе. 

10. На данный момент четко проявляется 

неэффективность управленческой 

деятельности социума. Наука 

стандартизация не обеспечивает 

необходимый уровень информационного 

обмена. Так, например, возможно 

утверждать, что каналы обратной связи в 

механизме управления обществом, охраной 

ОПС далеки от совершенства. Во-первых 

человечество не может снизить порог 

чувствительности каналов обратной связи 

относительно выходных сигналов 

природных систем. В данном варианте 

информация это выходные сигналы а с 

другой стороны - нет стандартизированных 

способов ее получения и анализа. В 

результате чего угрожающие признаки их 

деградации распознаются довольно поздно, 

когда исправить положение уже 

невозможно. Во-вторых досрочные 

прогнозы развития природных и природно-

техногенных систем проблематична из-за 

неопределенности развития государств. В-

третьих наблюдается несоответствие при 

выборе параметров наблюдаемых 

природных систем где преобладающую роль 

играют экономические преимущества и 

мотивы. В-четвертых научные подходы 

направлены на разработку методов 

обработки информации а не на 

установление информационной сущности 

компонентов исходной информации. 

11. На данный момент мировая экономика 

называется глобальной и информационной и 

должна работать как единая система в 

режиме реального времени. В новых 

исторических условиях достижение 

определенного уровня производительности 

и существование конкуренции возможно 

лишь при условии наличия глобальной 

взаимосвязанной сети, работающей на 

основе стандартизации. Глобализация 

рынков стала возможной на окончании ХХ 

ст. через развитие транспортных и 

коммуникационных технологий в 

отношении информации, людей, товаров и 

услуг с управлением процессами 

производства и распределения. По мнению 

Кастельса, "экономика может работать как 

единая система в режиме реального времени 

и в масштабе всей планеты" [10]. Поэтому, 

можно ставить вопрос. Что важнее будет 

развивать: развитие стандартизации 

глобальной или стандартизации отдельного 

показателя, проблемы, предприятия? 

12. В Европейском Союзе используют 

международные стандарты как основу своих 

гармонизированных стандартов, что дает 

возможность росту доходов и 

конкурентоспособности на экспортных 

рынках за пределами своего региона. 

Единые технические характеристики 

продукции можно предложить 

потребителям экспортируемой продукции 

какой-либо страны. В то же время 

европейские потребители имеют более 

широкий выбор за счет товарных 
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предложений со всего мира, основанные на 

совместных технологиях. Согласно Венским 

соглашениям Международной организации 

по стандартизации (ISO) и Европейского 

комитета по стандартизации (CEN) 

официально обязались для своей работы 

использовать международную 

стандартизацию. Итак, все развитые страны 

и инновационный бизнес сотрудничают с 

ISO, используют, а наиболее успешные, 

разрабатывают стандарты собственных 

организаций, которые затем становятся - 

международными. Это касается работы ISO, 

которая является крупнейшим в мире 

разработчиком добровольных стандартов, 

охватывающих почти все области техники, 

продукции, охраны ОПС. 

13. Опыт стран мира по стандартизации на 

уровне страны подтверждает мысль о том, 

что стратегическими целями развития 

национальных систем стандартизации 

являются: 

- учет мировых тенденций в социо-эколого-

экономическом развитии и 

жизнедеятельности общества; 

- наиболее экономически выгодно 

проводить стандартизацию наукоемких и 

технологических процессов; 

- развивать метрологическое обеспечение 

стандартизации в контексте идеи 

«совершенное метрологическое обеспечение 

- один стандарт - одна система 

сертификации»; 

- учет интересов страны и общества в 

нормативной базе и добровольной 

сертификации в том числе экологических, а 

также их Гармонизация с положениями 

Соглашения Всемирной торговой 

организации по техническим барьером в 

торговле; 

- совершенствование информационных 

технологий в сфере метрологи, 

стандартизации и сертификации; 

- стимулирование научных работ в 

наноиндустрии, автоматизации 

промышленного производства (системы 

менеджмента качества, CALS - технологий и 

т.д.); 

- стандартизация биотехнологий во всех 

отраслях экономики: обеспечения 

энергоэффективности, включая 

использование возобновляемых источников 

энергии, на принципах устойчивости в 

экологической сертификации [7]; 

- развитие и внедрение превентивных 

подходов и системный подход в 

стандартизации технологий, продукции и 

услуг; 

- модернизация и совершенствование 

организационной структуры стандартизации 

на государственном и ведомственном 

уровнях как обязательную составляющую 

бюджета страны; 

- приведение национальной системы 

стандартизации в соответствие с 

международными соглашениями и 

директивами ЕС на основе рекомендаций 

ISO; 

- совершенствование правового 

регулирования в области государственного 

управления; 

- постоянное совершенствование стандартов 

в области синергетической стандартизации 

и сертификации (например, экологическая 

сертификация в системе управления 

природопользованием и оценка риска для 

здоровья населения и т. д.). 

Такие направления развития стандартизации 

согласовываются из [11] и не являются 

окончательными. Изменения и 

конкретизацию определенных приоритетов 

нужно уточнять по мере развития науки, 

изменения состояния ОПС, с учетом 

зависимости конъюнктуры мирового рынка. 

Отсюда национальная система 

стандартизации должна учитывать и 

реализовывать лучшую международную 

практику управления качеством, 

информационной безопасности и т д. 

 

Выводы. Итак, парадигма стандартизации 

развивалась в единой системе экономики, 

экологии, социальной сферы и находится в 

синергетическом связи с метрологией, 

сертификацией и аккредитацией. Именно в 

таком исторически оправданном 

направлении она и будет развиваться в 

дальнейшем с углубленным изучением 

проблем экологической стандартизации и 

сертификации на что и нужно обращать 

научные разработки в дальнейшем. 
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Conclusions.  Therefore, standardization 

paradigm developed in a single system of 

economy, environment, social services and is in 

synergistic connection with metrology, 

certification and accreditation. It is in this 

direction is justified historically and will 

continue to develop in-depth study of 

environmental issues of standardization and 

certification and what should be researched in 

the future. 
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Peculiarities of existing instruments of evaluation of country sustainable development achievement of 

ecological direction are observed in this article. Researches in the field of promoting Ukraine to the fixing of 

sustainable development according to these instruments and also experience of Ukrainian institutes by creation of 

metrics of progress evaluation to country sustainable development in the whole and in its regions are shown. Author’s 

explanation of the definition “social development” is proposed, reasons of Ukraine backward related to other countries 

from principle of sustainable development are analyzed. 

Key words: sustainable development, progress evaluation, sociable development, indicators, indexes. 

 

Introduction. Now we live in the epoch of 

cardinal changes that defines further 

development of human, society and planet in 

the whole. 

Including modern tendencies of development of 

technologies, society, producing relations, 

humanity came to that period when it’s 

necessary to displace new development stage. 

As social development is difficult enough time 

process, gradual changes not only on local level 

but also on global one are necessary for its 

coming  

The purpose of this article is determination of 

the definition “sociable development”, 

researches of existing instruments of progress 

evaluation of world countries (separate regions) 

on the way of sustainable development, clear 

up level of Ukraine promotion to fixing of 

stable nature resource use and development of 

other spheres of country social development 

(indexes which are used for this) and also to 

define basic reasons of its backwarding. 

 

1. Sociable development: modern view 

1.1. Definition “sociable development” 

“Social development” is the most difficult and 

universal definition. But it defines existing 

world order. 

Such scientists as P.A. Sorokin, V.S. Stepin, A. 

Peccei, M. Veber, A. Toynbee, T. Parsons, S.P. 

Zemtsov, L.V. Hornyi, V. Vernadskyi, L. 

Abalkin, R. Voitovych, K.Marks, Yu. V. 

Yakovets and others worked on questions, 

which are connected with development of 

society and human civilization.  

Definition “social development” and 

“civilization” are different but they are tightly 

connected with each other. In our opinion, 

among a great number of definitions of 

civilization the most acceptable is statement 

that it’s necessary to examine civilization as a 

high stage of human development in existing 

conditions during a long period of time, while 

under sociable development one should 

understand development of interconnections of 

human and environment as it allows a man to 

be a determinative factor in the world. Most 

statements lead to the fact that these two 

definitions are coincided that leads to their 

wrong understanding. Sociable development is 

examined by many people from the point 

“human society”, in the definition of which we 

may hear “separate from the nature”. 

To our opinion, based on society component 

parts and including the fact that it’s illogical to 

observe man separately from the nature, under 
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the definition sociable development it’s 

necessary to understand the development of 

mutual, profitable, expected for a long term 

perspective human society and nature mutual 

relations and interconnections.  

Taking into account that on this stage of 

country development the main accent was made 

on the sustainable development concept, the 

most reasonable thing is to observe the 

definition of sociable development that is above 

suggested.  

 

1.2. Component elements that form sociable 

development 

Based on suggested definition “sociable 

development”, one should define what elements 

compose it (figure 1) 
 

 

 

Economy 

(production, con-

sumption, ex-

change, distribu-

tion, trade, strate-

gic partnership, 

sale) 

Ecology (natural 

recourses, eco-

systems, bioce-

noses, environ-

ment protection) 

Compounds of social 

development 

Psychosphere 

of the man (val-

ues, emotions, 

wishes, behav-

iour, ideology, 

life orientations) 

Politics  

(political party, diploma-

cy, army, rights advo-

cates, governmental bod-

ies, international organi-

zations, social education) 

Innovations 
(global and in-

formative nets, 

NBIC-

technologies, al-

ternative 

energetic) 

Spiritual 

compound 

(culture, 

religion, 

science, 

education) 

 
Fig. 1 – Elements that form social development. 

 

To our mind, the main compounds are 

innovations (the largest part of which is 

oriented and will be oriented on solving 

ecological tasks) and man’s psychosphere. 

Modern conception of sustainable development 

should have not only social, ecological and 

economical character but also include 

ideological, political, cultural and in some way 

psychological factors. 

Naturally, this brings up the question about 

dimension of social development level or what 

normal (mark) should be according to which we 

are able to confirm about this development. 

 

2. Instruments of country progress 

evaluation for fixing ecological stable 

development 

Following scientists were engaged in working 

and improvement of evaluation instruments of 

country development progress: economist 

Mahbub Ul Haq (Human Development Index), 

employees and experts of the Centre of 

Environmental Policy and Law at Yale 

University, Hans Lofgren, Francois 

Bourguignon, Hans Timmer, Lesley Elder, 

experts of the World Bank (MAMS), members 

and participants of UNO groups on the 

questions of development and others. 

Humanity thinks about the question of its 

development in the conditions of global 

changes and according to this countries work 

up different variants of social development. In 

this situation the main accent is made on stable 

development, based ideas of which were put in 

60-70s and proclaimed at the summits in Rio de 

Janeiro in 1992 and in Johannesburg in 2002 

and that found its official reflection in strategy 

of humanity development for the next century. 

Based on this strategy countries develop their 

own conceptions of stable development. 

Continuing topic of providing development of 

humanity and the planet for the next century, 

including with the aim of approximation of 

backward countries to transition on a new stage 

of social development, September 08, 2000 

UNO General Assembly adopted “United 

Nations Millennium Declaration”, which 

indicates the 8 goals (Millennium Development 

Goal - (MDG) - the acceleration of 

development by improving social and economic 

conditions in the countries of the world). 

According to this declaration the seventh goal 

is connected with providing of sustainable 

development. World Bank and the UNO make 

monitoring and analysis MDG achievements, 

while providing information that is organized in 

the form of reports (Report of the goal 

implementation in the field of development, 

formed in the Millennium Declaration in 2010, 

MDG Report 2012 [2]). World’s Bank 

Development Prospects Group of the World 

Bank (DECPG) developed instrument for the 

analysis of medium-and long-term policy in the 

field of development, including poverty 

reduction strategies to achieve the MDGs. This 

instrument - MAMS – is a dynamic model, 

which calculates the total balance, the level of 
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countries MDG achievement adopted by the 

Declaration [3]. 

Another instrument for country social 

development evaluation in the part of social and 

economical component acts HDI (Human 

Development Index), which is calculated 

annually by experts of the United Nations 

Development Program (UNDP) in 

collaboration with a group of independent 

experts [4]. 

This index is a combination of life expectancy 

index, education index, the index of gross 

national income, index of socio-economic 

inequality, gender inequality index and the 

index of multidimensional poverty. 

Now the instrument of country progress 

evaluation towards establishing sustainable 

development is Environmental Performance 

Index (The Environmental Performance Index - 

a composite indicator of the Center of 

Environmental Policy and Law at Yale 

University which measures country 

achievements in the context of the state of the 

environment and natural resources 

management). The purpose of the study of this 

index is pressure reducing on the environment 

and, consequently, on human health, 

stimulation of the vitality of ecological systems 

and sustainable management of natural 

resources [4]. 

Another instrument that evaluates the progress 

of the country on the way of sustainable 

development is the Environmental 

Vulnerability Index (The Environmental 

Vulnerability Index (EVI) that is designed by 

South Pacific Commission (SOPAC) and the 

UN Environment Program (UNEP) for 

characteristic realization of the relative 

seriousness of different types of environmental 

problems of countries or regions). EVI results 

are used to focus on the future decisions of 

negative impact on the environment, while 

contributing to sustainable development [5]. 

Based on the studies ranking of 50 indicators in 

the following groups was made: Resilient in the 

risk zone (at risk), Vulnerable the most 

vulnerable / highly vulnerable (Highly 

vulnerable) and extremely vulnerable. 

The third instrument of sustainable 

development evaluation is The Happy Planet 

Index - a composite indicator of British 

research center New Economic Foundation, 

together with ecological organization Friends of 

the Earth, humanitarian organization World 

Development Movement and a group of 

independent international experts. The aim of 

the study is an opportunity to show the relative 

efficiency with which countries use economic 

growth and natural resources in order to 

provide its citizens with a happy life [6]. This 

index allows combining the level of 

environmental impacts and economic well-

being which makes it possible to compare 

ecological efficiency of the different world 

countries. 

We can also identify the following instruments 

of country progress evaluation on the way of 

sustainable development with reference to 

economic component. The first of such 

instrument is General Progress Indicator, GPI, 

proposed in 1995 as an non-commercial 

organization Redefining Progress This indicator 

is an attempt to measure influence on 

environment of country produced products and 

their using from an environmental position and 

it also takes into account the number of people 

who need country support. The analog is The 

Index of Sustainable Economic Welfare ISEW, 

developed by J.B. Cobb and H. Daley in 1998. 

Index is an attempt to create an adequate 

instrument to measure the economic well-

being, improve the GDP indicator, taking into 

account externalities. 

Next instruments of country progress 

evaluation towards the establishment of 

ecologically sustainable development should be 

pointed: 

- The Living Planet Index (LPI) reflects 

changes in the biodiversity of the planet; 

- The index of socio-humanitarian 

development; 

- The index of socio-natural development 

(synthetic index of development), etc. 

 

3. Tools of Ecological and Economical 

Assessment of Sustainable Development of 

Ukraine 

3.1. Promotion of Ukraine to the 

Establishment of Sustainable Natural 

Management and Development according to 

the Global Indexes  
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Among Ukrainian Scientists, who explored the 

progress of Ukraine in this sphere, it is 

important to note V.B. Artemenko (questions of 

systems of regional indicators of assessment of 

sustainable development of country), Yu.V. 

Polunieieva (indicators of development stability 

of Ukraine in reference to competitiveness), 

Specialists of National Academy of Sciences of 

Ukraine, Ministry of Education and Science of 

Ukraine and many others. Let’s see what 

indicators are used by Ukraine for achieving the 

Millennium Development Goals in the context 

of seventh aim (sustainable development of 

environment). According to this aim, indicators 

are recognized in the Strategy of economical 

and social development of Ukraine (2004-2015 

years) by European integration on the 

legislative level. However, these indicators are 

highly specialized, in order to become 

guidelines for progress estimation of country to 

the sustainable development. We should also 

note the fact that while taking into account 

purposeful-oriented value of indicators for 

Ukraine and dynamics of their changes [7], we 

may make conclusions that we see a mixed 

progress or possible achieving till 2015 year in 

the case of immediate taking of corresponding 

actions. 

Concerning Human Development Index, 

Ukraine achieved a 76
th

 position among 187 

countries and territories in 2011, the value of 

Human Development Index amounted to 0.729; 

the value of Human Development Index  was 

0.740 in 2012 – Ukraine achieved a 78
th

 

position among 187 countries. According to the 

results of research, the value of Human 

Development Index in Ukraine over a period of 

1990-2012 increased from 0.714 to 0.740 (4% 

or at average on 0,2% per year), Ukraine 

belongs to the countries with the high level of 

that index [8].  

According to the results of research of the 

Environmental Performance Index, the ratings 

of countries of the world were established. 

Ukraine took 223
rd

 place among 240 countries 

in 2008, was on 108
th

 place among 165 

countries evaluated by 25 indicators in 2010 

[9]. And in 2012 Ukraine had 102
nd

 place 

among 132 countries evaluated by 22 indicators 

grouped in 10 categories [4]. According to the 

methodic of this index, we may see a marginal 

ecological effectiveness in Ukraine; however, 

we may see a tendency to its improvement, 

increase. Research results of 2005 [5] of the 

Environmental Vulnerability Index reveal that 

Ukraine is in the number of countries, which 

are the most ecologically exposed. Capacity of 

country to meet the negative challenges of 

natural and in greater degree antropogeneous 

factors is law. 

 

3.2. Experience of Ukrainian Scientists in the 

Development of Tools for Evaluation of 

Progress of Ukrainian (its regions) 

Sustainable Development Principles’ 

Achievement  

We have considered the basic tools of country’s 

sustainable development principle’s 

achievement. The next step of the research will 

be the main indicators, which are used / should 

be used for evaluation of progress of Ukraine 

and its regions for achieving sustainable natural 

management.  

The Institute for Applied System Analysis of 

National Academy of Sciences of Ukraine and 

Ministry of Education and Science of Ukraine 

suggested the measurement system of 

sustainable development, which allows 

determining not only of Ukrainian and its 

regions’ level of sustainable development, but 

also of different countries in the world. 

According to this methodic, the Index of 

Sustainable Development is accounted 

involving indexes and indicators outlined by 

international practice, among which: Index of 

Competitive Development, Index of Economic 

Freedom, Environmental Performance Index, 

Quality and Safety of Life Index, Human 

Development Index and Index of Society [10]. 

Ukrainian Regional Environmental 

Sustainability Index (URESI) has appeared for 

evaluating ecological potential of Ukrainian 

regions in the sphere of sustainable 

development.  

In 2009 the Institute for Applied System 

Analysis of National Academy of Sciences of 

Ukraine and Ministry of Education and Science 

of Ukraine in partnership with International 

Council for Science (ICSU) and World Data 

Centre “Geoinformatics and Sustainable 

Development” suggested a system of factors 

(indexes and indicators) and developed the 
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methodology for measurement of sustainable 

development.  

 

Conclusion. In view of the research results we 

may distinguish the following conclusions: 

1) Tools of country sustainable development  

achievement are created in the world. These 

tools include the model MAMS, Human 

Development Index, Happy Planet Index,  

Environmental Performance Index,  

Environmental Vulnerability Index,  Living 

Planet Index, etc.  

2) Ukraine is among those countries that have 

low or middle indicators of development of 

certain society components. Such low 

indicators are caused by the following 

omissions:  

- The National Conception of Sustainable State 

Development is still not passed in Ukraine;  

- Environmental Law is not integrated (or 

slowly adjusts) to the Law of European Union; 

- the National Council of Sustainable 

Development was created on the institutional 

level in Ukraine, but its work is non-effective; 

 - there is no complete information field about 

design and implementation of state ecological 

programs, strategies, their evaluation and 

results in Ukraine;  

- the mechanism of design and implementation 

of public strategies is underdeveloped not only 

on the level of country, but also in its regions. 

Nowadays in Ukraine the process of 

development, adoption and implementation of 

policy papers may last longer the period, at 

which the strategy itself is aimed. Majority of 

documents are in the projects stage, but they 

also do not contain all the necessary 

information.  

3) The experience of Ukrainian Scientists and 

Experts in the development of indicators of 

country’s and regions’ progress evaluation on 

the way toward sustainable development is 

positive, but on the other hand, it didn’t find 

official and legislative recognition. That is a 

reason, why society needs to solve 3 the most 

important problems, in order to implement 

ecological activities. The first one is related to 

the fact that measures on negative environment 

impact reduction passed into “political wars” 

sphere, where authority comes to the fore, but 

in no way on decision-making of environmental 

protection.  The second problem is related to 

the methods, technologies, which are intended 

to reduce human influence on nature. 

Differences of technological modes of regions, 

countries make integrated approach difficult for 

solving this problem. And the third, but not 

less, is the problem of ecological ethics of a 

man himself and, therefore, the formation of 

ecological consciousness of population.  
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Предложены основные этапы реализации методики оценки качества и обеспечения зерна, что 

эффективно влияет на результативность производства. Сделана оценка системы управления процессом 

производства зерна, ее эффективного использования в различных аспектах производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия и удовлетворения потребностей потребителей.  

Ключевые слова: качество, конкурентоспособность, управление качеством зерна. 

 

Основни етапи на предложената методология за оценка на качеството и зърното, което на 

практика влияе на ефективността на производството. Оценката на системата за контрол на процеса на 

производство на зърно, неговото ефективно използване на различни аспекти на производството и 

икономическата дейност на предприятието и отговарят на нуждите на потребителите.  

Ключови думи: качество, конкурентоспособност, контрол на качеството на зърното. 

 

The article suggests the basic steps of the technique realization of grain quality evaluation and supply, that has 

effective influence on the production efficiency. In the research we have estimated the grain production management 

system, its high-performance usage at various aspects of the industrial enterprise activity and the customer needs 

satisfaction. 

Key words: quality, competitiveness, grain quality control. 

 

Statement of the problem. Grain 

farming is the basis of agro-industrial 

production. The stability of economics 

functioning and food security in the country 

depends on the level and rate of its 

development. One of the major areas to solve 

the grain problem is to improve the grain 

quality, because it is important to provide the 

reliable data about grain quality and safety in 

the international market, as well as to prevent 

the receipts of defective and dangerous 

products on the Ukrainian market. Nowadays, 

the urgent task is to develop the international 

standards in high-quality grain, the creation of 

grain alteration new technologies and new 

methods for the grain quality determination. A 

strategic approach to the government regulation 

of grain market and improvement of the legal 

and regulatory framework, that governs the 

relationships at the grain market, can 

significantly improve both the performance 

indicators of functioning as the separate entities 

of grain market, and agri-food sector in 

Ukraine. 

Постановка проблемы. Основу 

агропромышленного производства 

составляет зерновое хозяйство. От уровня и 

темпов его развития зависит устойчивость 

функционирования экономики и 

продовольственная безопасность страны. 
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Одним из главных направлений решения 

зерновой проблемы является повышение 

качества зерна, так как на международном 

рынке важно обеспечить предоставление 

достоверных данных о качестве и 

безопасности зерна, как и не допущение 

поступления некачественной и опасной 

продукции на отечественный рынок. 

На сегодняшний день актуальными 

заданиями являются разработка стандартов 

на высококачественное зерно, создание 

новых технологий его переработки и новых 

методов определения качества зерна. 

Стратегический подход к государственному 

регулированию зернового рынка и 

совершенствование законодательной и 

нормативно-правовой базы, регулирующей 

правоотношения на рынке зерна, могут 

существенно улучшить результативные 

показатели функционирования как 

отдельных субъектов зернового рынка, так и 

в целом агропродовольственного сектора 

Украины. 

Обеспечение качества. Торговля 

зерном, как внутренняя так и внешняя, 

осуществляется, главным образом, в 

соответствии с оговоренными 

характеристиками его качества и если их 

уровни загрязняющих веществ, включая 

радиоактивность, не превышают 

максимально допустимые уровни в 

соответствии с постановлениями 

Европейского Сообщества и Codex 

Alimentarius Commission. Таким образом, 

продавцы и покупатели, действующие на 

рынке, руководствуются критериями 

качества и безопасности, указанными в 

документах, известных как "стандарты 

зерна". Главной функцией национальных 

стандартов на зерно является поощрение 

производителя к производству зерна 

лучшего качества. Расширение 

Европейского Союза 1 мая 2004 года 

привело к историческим изменениям 

политических, географических и 

экономических условий для Украины и 

Евросоюза. В рамках Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве между 

Украиной и ЕС [1], наша страна взяла на 

себя обязательства гармонизировать 

законодательство, нормы, правила, 

стандарты и процедуры по оценке в 

соответствии с мировой и европейской 

практикой. Реформирование национальной 

системы технического регулирования 

началось с принятия законов Украины "О 

стандартизации" [2] и "О подтверждении 

соответствия" [3], которые в целом 

соответствуют принципам технического 

регулирования, действующим в ЕС. В 2005 

году принят Закон Украины "О стандартах, 

технических регламентах и процедурах 

оценки соответствия" [4]. Уже 

осуществлены первые серьезные шаги в 

направлении практической реализации 

программы интеграции Украины в 

Европейский Союз. Такая работа всё ещё 

продолжается в рамках тесного 

сотрудничества между украинскими 

государственными организациями и 

органами управления Европейского Союза, 

США и Канады. Также Украина 

присоединилась к Кодексу добросовестной 

практики по разработке, принятию и 

применению стандартов в рамках 

Соглашения о технических барьерах в 

торговле ВТО. Вопросами стандартизации в 

отношении зерна и продуктов его 

переработки занимается ТК 41 "Зерновые 

культуры и продукты их переработки". 

Оценка качества зерна по его 

основным показателям. Качество зерна, 

принятого хлебопекарными пунктами, а 

также поступлением на предприятия 

мукомольной промышленности, должно 

отвечать определенным требованиям. Под 

качеством обычно понимают сумму или 

совокупность свойств и признаков, 

определяющих возможность использования 

зерна по целевому назначению и для 

длительного хранения. 

В зависимости от значимости, показатели 

качества делят на три группы:  

1. Обязательные для всех партий зерна 

и семян новой культуры, используемых 

для основных целей. Показатели данной 

группы определяют на всех этапах работы 

с зерном, начиная с формирования партий 

при уборке урожая. К ним относят: 

признаки свежести и спелости зерна 

(внешний вид, запах, вкус), зараженность 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ * УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ * SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

 

 

70 

вредителями хлебных запасов, влажность и 

содержание примесей. 

2. Обязательные при оценке партий 

зерна некоторых культур или партий зерна 

для определенного назначения. Примером 

нормируемых показателей зерна или семян 

некоторых культур служит натура 

пшеницы, ржи, ячменя и овса. Большую 

роль играют специфические показатели 

качества пшеницы (стекловидность, 

количество и качество сырой клейковины). 

3. Дополнительные показатели 

качества. Их проверяют в зависимости от 

возникшей необходимости. Иногда 

определяют полный химический состав 

зерна или содержание в нем некоторых 

веществ, выявляют особенности видового 

и численного состава микрофлоры, солей 

тяжелых металлов и др.  

Основные показатели качества 

зерна. 

1. Влажность. Определение этого 

показателя является обязательным при 

оценке качества каждой партии зерна. 

Содержание воды в зерне основных 

зерновых культур нормируется базисными 

кондициями и колеблется в пределах 14-

17% в зависимости от районов 

производства. Если содержание воды в 

зерне превышает установленную норму, то 

при покупке имеют место скидки с массы 

(процент за процент) и взимается плата за 

сушку по 0,4% закупочной цены за каждый 

процент удаляемой влаги. При влажности 

зерна ниже базисных кондиций 

начисляется соответствующая надбавка к 

массе [5]. 

2. Показатели свежести зерна (вкус, 

цвет, запах). По цвету, блеску, запаху, а 

иногда и по вкусу можно судить о 

добротности или о природе дефектов 

партии продукции. Состояние партии 

позволяет судить об устойчивости зерна 

при хранении и его особенностях при 

переработке, также они в определенной 

мере характеризуют химический состав 

зерна, а следовательно его пищевую, 

фуражную и технологическую ценность. 

На цвет зерна могут влиять: захват на 

корню морозом, захват суховеем, 

поражение зерна клопом-черепашкой, 

нарушение тепловых режимов сушки. 

Зерно с измененным цветом относят к 

зерновой примеси. 

Запах зерна. Свежему зерну присущ 

специфический запах. Посторонний запах 

свидетельствует об ухудшении качества 

зерна: затхлый, солодовый, плесневый, 

чесночный, полынный, гнилостный.  

Вкус зерна. Вкус нормального зерна не 

достаточно выражен. Чаще всего он бывает 

пресным. Нехарактерными вкусами для 

зерна являются: сладкие - возникает при 

прорастании; горький - обусловлен 

наличием в зерновой массе частиц растений 

полыни; кислый – ощущается в случае 

развития на зерне плесени. 

3. Засоренность. Количество примесей, 

выявленных в партии зерна 

продовольственного, кормового и 

технического назначения, выраженное в 

процентах массы, называют 

засоренностью. Примеси снижают 

ценность партии, поэтому их учитывают 

при расчетах за зерно. В результате они 

способствуют нежелательному 

увеличению активности физиологических 

процессов. В засоренных партиях зерна 

значительно легче возникает и быстрее 

развивается процесс самосогревания [6]. 

Показатели качества зерна для 

определенного назначения.  

1. Натура зерна. Натура имеет большое 

значение, так как косвенно характеризует 

один из основных показателей - 

выполненного зерна, которая имеет 

большое технологическое значение и 

характеризует пищевую ценность. На 

величину натуры влияет: форма зерна, 

шероховатость поверхности, примеси, 

находящиеся в зерновой массе, влажность. 

При продаже зерна с натурой выше 

предусмотренной базисными кондициями, 

хозяйства получают надбавку к 

закупочной цене в размере 0,1% за каждые 

10 г/л, в таком же размере проводят скидку 

за пониженную натуру по сравнению с 

базисом. Натура зерна влияет на 

использование складской емкости [7]. 

2. Стекловидность зерна - один из 

важнейших показателей качества зерна. В 

основе понятия «стекловидность» лежит 
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визуальное восприятие внешнего вида 

зерна, обусловленное его консистенцией, 

то есть плотностью упаковки в эндосперме 

крахмальных зерен и их белками зерна. 

Консистенция зерна твердой пшеницы как 

правило, стекловидная, а мягкой - разная, в 

зависимости от сорта, географических и 

почвенных факторов, агротехники и т.д. 

3. Клейковина. Это комплекс белковых 

веществ зерна, является одним из 

важнейших показателей при дальнейшей 

его переработке и во многом определяет 

его цену и качество. Клейковина 

обусловливает газоудерживающую 

способность теста, создает его 

механическую основу и определяет 

структуру выпеченного хлеба. Содержание 

сырой клейковины в зерне пшеницы 

колеблется в пределах от 5 до 36%. 

Результаты определения клейковины в 

документах о качестве зерна проставляют с 

точностью до 1%. На количество и 

качество клейковины в зерне пшеницы 

влияет очень много факторов. Важнейшие 

из них: сортовые особенности, условия 

выращивания и сбора урожая, 

неблагоприятные воздействия, которые 

испытывает зерно при хранении и 

обработке. Отмытая клейковина содержит 

до 70% воды и поэтому носит название 

сырой. Она обладает упругостью и 

растяжимостью [8]. Клейковина состоит 

преимущественно из белков глиадина и 

глютенина, на долю которых приходится 

82-85% сухого веса клейковины. Другими 

постоянными компонентами клейковины 

являются крахмал, сахар, жиры и 

клетчатка. Роль клейковины в 

хлебопечении особенно велика. Она 

образует основу хлеба; обусловливает 

способность теста удерживать углекислый 

газ, образующийся во время брожения. 

При наличии хорошей клейковины тесто 

делается пористым, пышным и легко 

пропеченным. Газоудерживающая 

способность теста зависит не только от 

качества, но и от количества клейковины в 

муке. Содержание сырой клейковины в 

зерне пшеницы колеблется от 16 до 58%, 

сухой - от 5 до 28%. Сырая клейковина 

отличается упругими свойствами 

(упругостью и растяжимостью) [9]. 

Упругие свойства клейковины определяют 

на приборе марки ПЭК-3. Их выражают в 

условных единицах шкалы прибора, в 

зависимости от этого клейковину относят к 

соответствующей группе качества: 

определение сухой клейковины 

производится путем высушивания сырой 

клейковины до постоянного веса. Вес 

сухой клейковины выражают в процентах 

к весу навески исходного продукта. По 

разнице веса сырой и сухой клейковины 

можно судить о ее водопоглощающих 

способностях, являющихся важным 

показателем в технологии хлебопечения. 

Различные свойства клейковины, 

содержащиеся в зерне мягкой пшеницы, 

привели к необходимости технологической 

классификации пшеницы по признаку 

пригодности для выработки хорошего 

печеного хлеба. Качество каждой партии 

зерна устанавливают по небольшим 

образцам весом до 2 кг, отдельные 

показатели качества - исследованием 

значительно меньших навесок [10]. 

Одним из важнейших критериев оценки 

качества зерна пшеницы в мировой 

практике является содержание белка в зерне 

(муке). Если в зерне 9-10% белка, то об 

удовлетворительном качестве муки из 

такого урожая говорить не приходится. 

Минимум белка в украинской пшенице для 

обеспечения удовлетворительного качества 

должен составлять 12%. 

Согласно стандарту на зерно (ДСТУ 3768-

04), основным регламентированным 

показателем качества зерна признано 

содержание белка. Однако, на практике этот 

критерий в различных образцах пшеницы 

бывает одинаков и по качеству отличается в 

несколько раз. Целесообразно было бы 

учесть содержание клейковины и силу муки, 

признанные в стандартах ЕС. Показатель 

«сила муки» свидетельствует о 

потенциальной пригодности муки для 

выпечки хлеба. Его определяют 

альвеографом. Украина его заменяет тремя 

показателями: группа качества клейковины, 

содержание клейковины, показатель ИДК 

(индекс деформации клейковины), которые 

в мире не достаточно известны, не признаны 
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и не используются, кроме СНГ. Итак, 

показатель сила муки (W) обязателен в 

оценке качества пшеницы и его 

целесообразно применять в отечественных 

стандартах, что позволит Украине выйти на 

международный рынок и стать 

конкурентоспособной в зерновом секторе. 

По показателю силы муки важно было бы 

принять классы качества. 

Стандарты, регламентирующие 

основные показатели качества зерна. 
ГОСТы: 13496.20-87 Комбикорма, 

комбикормовое сырье. Метод определения 

остаточного количества пестицидов, 

13586.1-68 Зерно. Методы определения 

количества и качества клейковины в 

пшенице; 13586.3-83 Зерно. Правила 

приемки и методы отбора проб 13586.4-83 

Зерно. Методы определения зараженности и 

поврежденности вредителями; 13586.5-93 

Зерно. Методы определения влажности; 

26927-86 Сырье и продукты пищевые. 

Метод определения ртути; 26930-86 Сырье и 

продукты пищевые. Метод определения 

мышьяка; 26931-86 Сырье и продукты 

пищевые. Метод определения меди 26932-

86 Сырье и продукты пищевые. Метод 

определения свинца; 26933-86 Сырье и 

продукты пищевые. Метод определения 

кадмия; 26934-86 Сырье и продукты 

пищевые. Метод определения цинка 27186-

86 Зерно заготовительное. Термины и 

определения; 27676-88 Зерно и продукты 

его переработки. Методы определения числа 

падения [11]. 

Итак, проблема в обеспечении повышения 

качества в настоящее время остается 

актуальной, поскольку разработанные 

стандарты на научно-техническом уровне 

оказываются недостаточно совершенными. 

Необходима сертификация проб (образца) 

зерновых культур, классифицированная 

согласно действующим стандартам, 

например, Украина-США и наоборот. 

Важно, определяя качественные показатели, 

проводить анализы по тем же методикам, по 

которым это делали бы зарубежные 

покупатели. 

Стандарты должны учитывать интересы 

всех заинтересованных сторон. Хорошо 

отлаженное деловое сотрудничество 

предприятий-смежников, договорная 

дисциплина, основанная на соблюдении 

требований стандартов и соответствующих 

правил - важное условие четкого 

функционирования агропромышленного 

комплекса в целом. 

Для этого необходимо иметь обоснованные 

нормы качества сельскохозяйственной 

продукции и объективные экспресс-методы 

их контроля, необходимо регламентировать 

только те показатели качества, которые 

раскрывают ее потребительскую ценность, 

конкретизировать требования к качеству с 

учетом дальнейшего цилевого 

использования. Поэтому число 

стандартизируемых показателей для 

объективной оценки качества должно быть 

оптимальным, иметь научно-практическое 

обоснование, нормативное обеспечение и 

отражать основные свойства продукции. 

Методика оценки качества зерна. 

Сравнительный анализ требований к 

показателям качества пшеницы с 

требованиями международных 

стандартов и директив ЕС.  

Сравнительный анализ требований к 

показателям качества пшеницы в изученных 

НД с полученными данными в ГХИ 

приводится в таблице 1. 

 

Таким образом, проведенный анализ 

отечественных стандартов на зерно 

позволил определить ряд проблем в 

реализации конкурентных преимуществ 

данного товара. К таким проблемам следует 

отнести несовершенство действующих 

национальных стандартов качества зерна. 

Внедрение систем управления качеством 

обеспечивает контроль показателей качества 

зерна в течение всего срока его службы, 

постоянно анализирует степень 

удовлетворения потребностей потребителей 

относительно качества зерна и продуктов 

его переработки, учитывая ее безопасность. 

Важным инструментом решения проблемы 

улучшения качества и обеспечения 

конкурентоспособности показателей зерна 

является процесс управления и 

прогнозирования качественной 

урожайности зерна. 
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Управление качеством зерна - это действия, 

направленные на установление, обеспечение 

и поддержание необходимого уровня 

качества зерна, в процессе его производства 

и эксплуатации. Изобразим составляющие 

элементы управления качеством зерна 

(рис.1). 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей качества украинской пшеницы с требованиями 

международных стандартов и Директивы ЕС 

Название показателя ЦСВ 

УИЕСР 

(1997-2002 

рр) 

ДХИ 

1999-

2003 рр. 

ISO 

7970:2000 

(мягкая) 

ISO 

11051:19

94 

(твердая) 

Директива ЕС 824/2000 

мяг

кая 

тверда

я 

мягкая твердая 

Влажность, % - - 14,7 15,5 14,5 14,5 14,5 

Натура, г/л 763 780 754 700 750 730 780 

Стекловидность, % 62 87 40 - 60 - - 

Содержание белка, % 13,7 14,0 - - - 10,5 11,5 

Число падения, с - - - 160 160 220 220 

Содержание сырой 

клейковины,% 

28,2 30,5 18,3 - - - - 

Качество клейковины І ІІ ІІ-ІІІ - - - - 

 

 

 

  

Рис.1. Составляющие элементы управления качеством зерна 

Следующим этапом является методика 

планирования мер, обеспечивающих 

возможность достижения определенного 

производственного уровня качества зерна, 

что предусматривает комплекс действий:  

1. Анализ рынка и требований 

потребителей с целью определения 

номенклатуры параметров (нормативных, 

технических, экономических), выбор 

наиболее конкурентоспособного класса 

зерна - образца для сравнения. 

2. Вычисление единичных показателей 

по отдельным параметрам и определение 

их совокупности для сравнения.  

3. Расчет групповых показателей на 

основе единичных, отражающих в 

количественном выражении различия 

между характеристиками анализируемой 

продукции и потребностями потребителей 

отдельной группы параметров. 

Прогнозирование производства 

высококачественного зерна должно 

основываться на предвидении достижений 

нормативно-технической документации, 

структурных сдвигов в производстве и 

переработке зерна, изменений в 

покупательских способностях населения, 

соотношения спроса и предложения. 

Механизм 

управления 

качеством зерна 

- прогнозирование и планирование 

производства;  

- стимулирование производства зерна 

высокого качества; 

- контроль за производством; 

- стандартизация и сертификация зерна. 
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Планирование качества зерна - это процесс 

разработки и установления нормативного 

обеспечения по улучшению 

потребительских свойств зерна, а также 

мероприятий, обеспечивающих 

возможность достижения определенного 

уровня его качества. Этот процесс 

действительно связан с работой научно-

исследовательских и проектно-

конструкторских подразделений, 

внедрением прогрессивных технологий, 

новых стандартов продукции. 

Стимулирование улучшения качества зерна 

осуществляется путем установления 

европейских требований к высоким 

качественным результатам работы. 

Система управления любого производства 

не может эффективно функционировать в 

оторванности от систем высшего порядка, 

например, систем управления министерств, 

органов исполнительной власти региона, в 

конце концов социальных и политических 

систем управления в государстве в целом.  

В результате реализации государственной 

политики в сфере управления качеством 

зерна предусматривается: 

- достижение конкурентоспособности зерна 

на внутреннем и внешнем рынке, 

обеспечение на этой основе устойчивого 

развития зернового сектора и его 

интеграция на мировой рынок;  

- удовлетворение спроса населения на 

качественную и безопасную продукцию, 

содействие увеличению занятости 

населения, рост платежеспособного спроса, 

а следовательно - повышение уровня жизни 

народа. 

 

Выводы. Исследования показали, что 

повышение качества зерна является 

стратегическим подходом повышения 

эффективности зернового комплекса 

страны. Совершенствование нормативно-

правовой базы качества зерна является 

одним из самых перспективных способов 

решения этой проблемы. С помощью метода 

комплексной стандартизации можно 

обеспечить системный подход к повышению 

качества зерна, обеспечить гармонизацию с 

международными стандартами. Широкое 

внедрение систем управления качеством 

зерна является действенным средством при 

управлении показателями качества на 

различных этапах технологического цикла 

производства, а также экспертных методах 

их контроля. 

 

Conclusions. The studies have shown that 

improving the quality of the grain is a strategic 

approach to the efficiency improvement of the 

grain complex in the country. Enhancing the 

regulatory framework of grain quality is one of 

the most promising ways to solve this problem. 

Using the method of comprehensive 

standardization can provide a systematic 

approach to the grain quality incensement and 

to ensure the harmonization with international 

standards. The widespread introduction of grain 

quality management systems is an effective 

mean to control the quality parameters at 

different stages of the technological production 

cycle, as well as the expert methods of their 

control. 
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В работе рассмотрены геополитические и региональные проблемы развития туризма в странах 

Центральной Азии с акцентуацией внимания на природно-ресурсный потенциал  стран региона, которые 

располагая богатыми и разнообразными рекреационными ресурсами, отличаются крайне  низким уровнем  

развитием туризма.  

Авторы рассматривают причины и закономерности развития   региональной и геополитической  ситуации в 

странах  Центральной Азии в контексте их влияния на развитие туризма в системе внешнеэкономических 

связей.   

Центральная Азия к сегодняшнему дню не проявила  свои специфические черты в качестве регионального 

образования в подлинном смысле этого слова, то есть как геополитическая и культурно-цивилизационная 

целостность и недостаточно известна в странах, потенциальных поставщиках туристов.  

 Ключевые слова: геополитические и региональные проблемы, социально-экономическое развитие,  

страны Центральной Азии, экономическая интеграция  региональное развитие, культурно-цивилизационная 

целостность, концептуальные подходы.  

 

The article examines geopolitical and regional issues of tourism development in the countries of Central Asia 

paying attention to natural-resource potential of the region. However, despite its rich and diverse recreational 

resources, the level of tourism development in the region is low. Elimination of the existing imbalance in the 

development of service sphere, primarily in tourism, is actual in all countries of Central Asia. 

The primary goal of the article is to identify the reasons and patterns of development of regional and geopolitical 

situation in Central Asia in the context of their impact on the development of tourism in the system of international 

relations.  

Despite the objective base as a common territory, history, culture, ethnic origin, linguistic affinity, regional identity, 

Central Asia is still far from its final mature form, and is currently in its formative stage. 

Keywords: geopolitical and regional problems, social and economic development, countries of Central Asia, 

economic integration regional development, cultural and civilization integrity, conceptual approaches. 
 

Statement of the problem. In the 

conditions of the market relations tourism is 

one of the most dynamic branches of economy. 

High rates of its development, the large 
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volumes of currency receipts which are actively 

influencing various sectors of economy, 

promote formation of own tourist industry. 

Important advantage of tourist branch is that at 

rather small investments allows to gain income 

very soon, fast turnover of means that is very 

important for Kazakhstan where mining 

industry branches prevail is provided. At the 

same time the level of tourism development in 

the countries of Central Asia doesn't correspond 

to available opportunities, and the disitegrated 

economy considerably reduces use of their 

tourist and recreational potential. 

 

Постановка проблемы. В условиях 

рыночных отношений туризм является 

одной из самых динамичных отраслей 

экономики. Высокие темпы его развития, 

большие объемы валютных поступлений, 

активно влияющие на различные сектора 

экономики, способствуют формированию 

собственной туристской индустрии. 

Важным преимуществом туристской 

отрасли является то, что при относительно 

небольших инвестициях позволяет сразу же 

получать доход, при этом обеспечивается 

быстрая оборачиваемость средств, что 

весьма важно для Казахстана, где 

преобладают отрасли добывающей 

промышленности. Вместе с тем уровень 

развития  туризма в странах Центральной 

Азии  не соответствует имеющимся 

возможностям, а дезинтегрированная  

экономика значительно снижает 

использование их туристско-

рекреационного потенциала. 

     Современный  туризм играет все более  

заметную роль в мировой экономике. Если в 

1950 г. число туристов во всем мире  

составляло 25 млн. человек, а оборот 

туриндустрии – 2,1 млрд.  долл. США, то в 

1987 г. согласно данным Всемирной 

Туристкой Организации   (ВТО), эти 

показатели составили соответственно 363 

млн. и 150 млрд. долл. США, в 2000 г. –  

698,8 млн. человек и 500 млрд. долл. США, 

продолжая неуклонно расти в среднем на 9 

% в год [1]. 

     Если сегодня Европа обеспечивает 51% 

въездного туризма, то по прогнозам  к 2030 

году ее доля снизится до 40%. Уже сейчас 

Азия имеет 25%, а  к 2030 году ее доля уже 

составит 37%,  то есть она почти сравняется 

с современной  Европой [1]. 

     Аналогичная ситуация прослеживается и 

в выездном туризме. Китай и Индия к 2030 

году станут очень важными рынками, и  с 

большой вероятностью что, через несколько 

лет большая часть туристов будут 

выходцами из Азии. В целом в мире 

сформировались ведущие центры мирового 

туризма в Европе, Юго-восточной Азии, 

Передней Азии и Ближнем Востоке, 

Америке. Существуют стабильные потоки 

туристов, т.е. можно говорить о мировом 

каркасе туризма, в соответствии, с 

пространственной организацией которого 

туристские рынки уже поделены между 

странами и вырвать оттуда туристские 

потоки, например, в Казахстан и  в другие 

страны Центральной Азии проблематично и 

трудно достижимо.  

     Так, в Центральной Азии расположены 

страны разного уровня социально-

экономического развития. В целом этот 

огромный регион Азии, располагая 

богатыми и разнообразными 

рекреационными ресурсами, 

характеризуется слабым и неравномерным 

развитием туризма по странам. Необходимо 

создание общерегиональных концепций и 

стратегий на основе общих интересов и 

путей их достижения, что в настоящее время 

представляется также сложной задачей, 

обусловленными внутрирегиональными  

причинами. 

Причем, динамичному развитию туризма 

благоприятствуют следующие факторы: 

    - многообразие рекреационных ресурсов в 

указанных странах; 

    - многообразие культурных и 

исторических достопримечательностей; 

    - разнообразие природно-климатических 

условий региона.  

     Вместе с тем Страны Центральной Азии 

объединяют общие проблемы, как слабый 

уровень развитии объектов туристской, 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры, индустрии гостеприимства 

и как следствие низкие показатели развития 

внутреннего туризма, основы 

функционирования въездного туризма. 
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     Казахстан – это самая большая страна 

центральной Азии по территории. Для того 

чтобы сделать себя столицей туристической 

индустрии Азии, Казахстан  взял  пример из 

Европы, потому желаемые высоты,  

возможно, будут достигнуты не так скоро, 

как этого хотелось бы.   

     В настоящее время Казахстан, по данным 

профессора С. Ердавлетова посещают 30 

тыс. чел. по данным МКИ до 5 млн. чел., 

например, ежегодно в Турцию выезжают 

400 тыс. туристов из РК, из Турции  к нам 

приезжают лишь 4 тыс. чел. [2]. Разумеется, 

здесь много причин, но главным все, же 

выступают  социально-экономические   

различия между странами Центральной 

Азии, большие диспропорции в уровне  

развития индустрии гостеприимства  и 

другие. 

     Рост и развитие экономики стран 

Центральной Азии,  во многом определяется 

уровнем регионализации, т.е. степенью 

экономической интеграции между ними, 

позволяющей совместными усилиями 

противостоять негативным проявлениям 

глобализации и геостратегическим 

устремлениям  ведущих стран мира в 

данном регионе.   

     Только сообща страны Центральной 

Азии могут воспользоваться своими 

конкурентными преимуществами, 

сформировать экономический механизм 

межгосударственного сотрудничества и, 

наконец, выйти на траекторию устойчивого 

развития на выгодных для себя условиях [3]. 

     Для современной Центральной Азии 

характерна исключительно сложная внутри 

региональная, региональная и 

геополитическая ситуация. Являясь 

наименее интегрированной частью Евразии 

Центральная Азия располагает огромным 

потенциалом накопленных противоречий, 

как внутри – так и межгосударственных, 

способных на длительное время 

дестабилизировать социально-

экономическую, политическую и 

геополитическую обстановку в регионе, 

отбросить на десятилетия поступательное 

развитие, превратив его в еще одну 

«горячую точку» на карте мира. Это одна из 

возможных  препятствий на пути 

становления международного туризма. 

Вместе с тем было бы ошибочно 

утверждать, что основные геополитические 

и региональные  игроки, в Центральной 

Азии имея интерес к энергоносителям и 

минерально-сырьевым ресурсам видели бы 

в странах Центральной Азии потенциальных 

конкурентов в области туризма. Во многом 

пока сами страны ЦА недостаточно готовы 

к повышению в структуре ВВП удельного 

веса сферы услуг, включая туризм. 

     Вместе с тем небезынтересно, какие 

концептуальные подходы имеются к 

социально-экономическим и политическим 

процессам в Центральной Азии у мирового 

экспертного сообщества, поскольку оно 

также отражает в определенной степени 

экономические приоритеты ведущих стран в 

рассматриваемом регионе (таблица 1).   

 

Несмотря на объективные основания 

в виде общности территории, истории, 

культуры, этнических корней, языковой 

близости, принадлежности к 

мусульманскому миру, региональная 

идентичность Центральной Азии еще далека 

от своей зрелой и завершенной формы и 

находится в настоящее время на стадии 

формирования. Центральная Азия к 

сегодняшнему дню не проявила  свои 

специфические черты в качестве 

регионального образования в подлинном 

смысле этого слова, то есть как 

геополитическая и культурно-

цивилизационная целостность и 

недостаточно известна в странах, 

потенциальных поставщиках туристов. 

 

Выводы. Общий вывод можно 

сформулировать следующим образом. 

Региональная и геополитическая ситуация в 

странах Центральной Азии во многом 

сдерживает социально-экономическое 

развитие стран региона и напрямую влияет 

на повышении сферы услуг и туризма. 

Располагая богатыми рекреационными 

ресурсами, каждая из стран  не в состоянии 

развить туризм в соответствии со своими 

возможностями. Региональная интеграция 

во многом позволит повысить 

эффективность туризма, как вида 
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экономической деятельности, что пока 

является новым для стран региона в системе 

внешнеэкономических связей. 

   

Таблица 1.     

Концептуальные подходы к социально-

экономическим и политическим 

процессам в Центральной Азии 
№ 

п/

п 

Теории 

и 

концеп 

ции 

Время 

появ 

ления 

концеп

ции 

Страны, 

где 

возникл

и 

данные 

концеп 

ции 

Геостратегичес 

кие 

устремления 

геополитическ

их игроков на 

территории ЦА 

1 Теория 

управл

яемого 

хаоса 

Конец 

ХХ 

века 

США Господство в 

регионе и в 

мире 

2 Конце

пция 

Больш

ой 

Центра

льной 

Азии 

Конец 

ХХ 

века 

США Господство в 

регионе 

3 Конце

пция 

соврем

енных 

террит

орий и 

стратег

ии 

КНР в 

рамках 

ШОС 

Конец 

ХХ 

века и 

начало 

ХI века 

Китай Усиление 

торгово-

экономических 

позиций в 

регионе и 

формирование 

единого 

экономическог

о пространства 

(ЕЭП) при 

доминирующи

е роли Китая 

4 Страте

гическ

ие 

интере

сы 

России 

к 

Центра

льной 

Азии 

Начало 

XI века 

Россия Сотрудничеств

о с регионом, 

усиление роли 

ЕврАзЭС, 

Таможенного 

Союза и 

Единого 

экономическог

о пространства 

(ЕЭП) при 

доминирующе

й роли России 

 

Conclusions: Currently, Central Asia 

has not shown its specific features as a regional 

education in the true sense of this word, that is, 

as a geopolitical and cultural and civilization 

integrity and not well known in the countries of 

potential suppliers of tourists.  
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развитие Центральной Азии» Алматы, 

Информационно-аналитический центр «Сауран» 
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Статья посвящена определению и расчету комплексной оценки земельных ресурсов аграрных 

предприятий. Усовершенствован системный подход к менеджменту землепользования аграрными 

предприятиями различной формы собственности. Предложен авторский методический подход к оценке 

влияния экологических факторов на качественный уровень земельных ресурсов в процессе деятельности 

аграрных предприятий. В статье раскрыто содержание экономической природы земли как предмета и 

средства труда, определены роль и суть земельных ресурсов в социально-экономической системе государства, 

региона, предприятия. 

Ключевые слова: комплексная оценка земель аграрных предприятий, критерии и показатели оценки, 

воспроизводство земельных ресурсов, паспортизация земельных участков. 

 

Статията е посветена на определянето и изчисляването на интегрирана оценка на поземлените 

ресурси на селскостопански предприятия. Подобрена системен подход към управлението на земеползването 

селскостопански предприятия на друг собственик. Методологичен подход на автора, за да направи оценка на 

въздействието на факторите на околната среда по отношение на качеството на земните ресурси в 

дейността на земеделските предприятия. В статията се разкрива съдържанието на икономическия 

характер на земята като обект и средствата за работна ръка, ролята и същността на земните ресурси в 

социално - икономическата система на държавата, региона, предприятието. 

Ключови думи: интегрираната оценка на земята на селскостопански предприятия, критерии и 

показатели за оценка, възпроизвеждането на земните ресурси, сертифициране земя. 

 

Article is devoted to the definition and calculation of integrated assessment of land resources of agricultural 

enterprises. Improved system approach to management of land use agricultural enterprises of different ownership. The 

author's methodological approach to assessing the impact of environmental factors on the quality of land resources in 

the activities of agricultural enterprises. The article reveals the content of the economic nature of the earth as the object 

and the means of labor, the role and essence of land resources in the socio-economic system of the state, region, 

enterprise. 

Keywords: integrated assessment of land of agricultural enterprises, evaluation criteria and indicators, the 

reproduction of land resources, land certification. 

 

Statement of the problem. The modernization 

of the national economy step requires 

justification of complex measures in the 

direction of adaptation to the principles of 

sustainable development of agricultural 

production. In this regard, the main place 

should belong to the institutional 

transformation of the organizational - legal 

forms of management, the use of prospective 

financial mechanisms - ensure the 

implementation of agricultural credit projects, 

greening of agricultural production , the 

ordering of economic relations on the land 

market.The issue of restoration and 

improvement of agricultural land fertility, as 

well as certification of lands of agricultural 

mailto:Tera197@rambler.ru
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enterprises by the rules COT attributed to the so 

-called " green box ." Therefore, the 

transformation of land relations and evaluation 

of land resources at the regional and economic 

levels as an object of management and the 

means of production in agriculture is of 

particular relevance . 

 

Постановка проблемы.Модернизационный 

этап национальной экономики требует 

обоснования комплекса мероприятий в 

направлении адаптации к принципам 

устойчивого развития аграрного 

производства. В ее составе главное место 

должно принадлежать институциональным 

преобразованиям организационно-правовых 

форм хозяйствования, использованию 

перспективных механизмов финансово - 

кредитного обеспечения реализации 

аграрных проектов, экологизации аграрного 

производства, упорядочению 

экономических отношений на рынке 

земельных ресурсов. Вопрос восстановления 

и повышения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, а также 

паспортизация земель аграрных 

предприятий по правилам ВТО отнесены к 

так называемой «зеленой корзины», поэтому 

трансформация земельных отношений и 

оценка земельных ресурсов на 

региональном и производственном уровнях, 

как средства производства в сельском 

хозяйстве, приобретает особую 

актуальность.. 

 

Изложение второй части.В хозяйственной 

практике существует много методик оценки 

земельных ресурсов. Наиболее 

распространенной и официальной по 

содержанию есть «Методика денежной 

оценки земель сельскохозяйственного 

назначения и населенных пунктов», 

утвержденная Постановлением Кабинета 

Министров Украины от 23 марта 1995г., № 

213. (Нормативные директивные правовые 

документы ) [2]. Однако она не полностью 

учитывает все аспекты антропогенного 

воздействия на процессы землепользования. 

В работе предложен авторский подход 

интегральной оценки земли, смысл которой 

заключается в определении влияния 

отдельных структурных элементов 

сельскохозяйственных угодий, затрат 

живого и овеществленного труда, 

экологических факторов на комплексную 

оценку земельных ресурсов аграрных 

предприятий с учетом комплекса 

макроэкономических факторов. 

 

Імс

п

п

ВеЗуЗжВпПРВіпцПБцПБВр

B







 1

)()*()**(...1)**(

 

 

где   
B  -  стоимостная оценка земли аграрного 

предприятия , тыс.грн; 

Bр  -  стоимость пашни, тыс.грн; 

Б  -  коэффициент бонитета земли; 

П  -  площадь земельного участка, га; 
ц  -  цена 1 га земли конкретной 

балльности, тыс.грн / га ; 

Bі  -  стоимость сельскохозяйственных 

угодий прочих, тыс.;  

Р  -  конкретная стоимость продукции с 1 

га других сельскохозяйственных угодий, 

тыс. грн. / га ; 

Bп  -  стоимость живого и овеществленного 

труда, тыс.грн.   

Зж  - стоимость живого труда, тыс.грн.  

Зу
 -   стоимость овеществленного труда, 

тыс.грн.  

Bе  -  стоимость экологизации земельных 

угодий, тыс.грн.   

Імс  -  индекс макростабильности 

(инфляция, курс национальной денежной 

единицы). 

При внедрении интегральной оценки земель 

следует учитывать, что пашня, сады, 

виноградники, сенокосы, пастбища и чистые 

пары, которые входят в состав 

сельскохозяйственных угодий, в 

современных условиях имеют разный 

уровень использования и поэтому подходы к 

их оценке должны быть дифференцированы. 
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Для практического расчета интегральной 

оценки земли использованы данные 

годового и статистического отчетов за 2013 

год ООО « Агробизнес ТСК » 

Недригайловского района Сумской области. 

Природно - экономические показатели 

хозяйства: 

-  Агроэкологическая группа - с 

преобладающим равнинным рельефом, 

черноземами и дерново - подзолистыми 

почвами. Наибольший удельный вес в 

структуре земельного фонда аграрного 

предприятия занимают 

сельскохозяйственные угодья ( 98,6 %) , из 

них 88,7 % земель занимает пашня , 3,7 % - 

сенокосы , 7,6 % - пастбища . 

-  Производственный тип хозяйства - 

растениеводство с развитым производством 

зерновых и животноводство. 

Общая площадь земель (в гектарах ) - 2394, 

в т.ч. сельхозугодий - 2360, из них: пашня - 

2093, сенокосы - 87, пастбища - 180. 

Денежная оценка земельных ресурсов 

сельскохозяйственного назначения по 

Недригайловскому административному 

району на 01.01.14г . : 

всего - 11035,46 грн / га 

в том числе: 

-  пашни - 12430,49 грн . / га ; 

-  сенокосы - 3906,73 грн . / га ; 

-  пастбища - 2857,24 грн . / га ; 

-  многолетних насаждений - 17101,92 

грн . / га . 

Цена 1га пашни в хозяйстве при 

выращивании сельскохозяйственных 

культур - денежная оценка ( ц). 

Балльность полей - фактическая 48, 

нормативная 46 ( Б)., 

Условный урожай сена в хозяйстве - 12ц/га; 

Условный урожай зеленой массы на 

пастбищах - 5 ц / га 

Цена сена - 120 грн / ц 

Цена зеленой массы - 80 грн / ц 

Общая стоимость земель под пашней в ООО 

« Агробизнес ТСК » составит  

( 48:46 * 2093 * 12430 ) = 27147 тыс.грн. 

(Вр). 

Оценку других составляющих 

сельскохозяйственных угодий (Ви) 

предлагаем проводить по условной 

стоимости урожая. Относительно сенокосов 

и пастбищ, то  условный урожай сена и 

зеленой массы определяется экспертным 

путем, а стоимость с учетом реальной 

рыночной конъюнктуры. 

Ви = ΣР * П = Рс * Пс + Рп * Пп = (12 * 120 

* 87 ) + ( 5 * 80 * 180 ) = 125,28 +72 = 197,28 

тыс.грн. 

где , Рс , Рп - стоимость продукции с 1 га 

соответственно сенокосы и пастбища, 

тыс.грн./га ; 

Пс, Пп - площадь сенокосов, пастбища, га. 

Стоимость живого и овеществленного труда 

(Вп) это собственно расходы, формирующие 

уровень капитализации земельных угодий, 

обусловленный человеческой 

деятельностью . 

За отчетный период ( 2013 год ) 

капитальные затраты по аграрному 

предприятию на улучшение земельных 

ресурсов составили - 1,37 тыс. грн. 

(мелиорация почв ) и обустройство полевой 

дороги, исходя из ее балансовой стоимости - 

3,720 тыс.грн. 

Экологизация земельных угодий ( Ве ) 

включает расходы по возвращению в оборот 

деградированных земель, повышению их 

плодородия; включая экологическую ренту, 

которая формируется путем оценки 

экологически чистой продукции, путем 

внедрения органического земледелия. 

Ве = 7,32 тыс.грн. ( повышение 

экономического плодородия почв: внесение 

минеральных и органических удобрений ). 

Таким образом, стоимостная оценка земли 

аграрного предприятия ООО «Агробизнес 

ТСК» в 2013 году составит 27147 + 197,28 + 

1,37 + 3,720 + 7,32 = 27356,7 тыс.грн. 

Определеная указанными подходами 

стоимость земельных угодий аграрного 

предприятия нуждается в корректировке на 

индекс макроэкономической стабильности 

(Имс). Под последним понимается 

необходимость корректировки стоимости 

земли на уровень инфляции, колебания 

курса национальной валюты к твердым 

валютам, а также влияния факторов 

непреодолимой силы (природные 

катаклизмы, техногенные катастрофы и т.п.) 

. 

Расчет этого индекса производится по 

формуле: 
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нсІвкІінфІмсІ 
 

где : 

інф

І

 - равен 1 - фактическое состояние 

инфляции 

вк

І

 - уровень колебания курса валюты к 

предыдущему году 

нс

І

 - уровень отклонения, обусловлен 

влиянием факторов непреодолимой силы . 

інф

І

 за 2012 год инфляция по Украине 

составила 99,8 % 

вк

І

 = 8,18 ( 2013 ) / 8,118 ( 2012г ) = 1,008 

нс

І

 = 1 ( за 2012 год не присутствуют 

факторы непреодолимой силы) 

І мс = 0,998 * 1,008 * 1 = 1,006 

Интегральная оценка земли ООО 

«Агробизнес ТСК» в 2013  году составит : 

27356,7 : 1,006 = 27193,5 тыс.грн. 

Таким образом, развитие комплексной 

(эколого – экономической) оценки 

сельскохозяйственных земель необходимо 

рассматривать как интегральную 

совокупность показателей, отражающих 

сравнительную ценность аграрных земель и 

используются для их территориальной 

дифференциации по качеству почв и 

эффективности использования земель, при 

установлении их общественной 

потребительской стоимости, формой 

выражения которой выступает денежная 

оценка. Двоякое значение земли как 

предмета и орудия труда распределяет 

общий процесс землепользования в 

аграрном производстве на два: 

воспроизводства плодородия и ее 

использования. 

В контексте усовершенствования эколого - 

экономической оценки земель аграрных 

предприятий наиболее важным является 

комплексный подход к исследованию 

объективных природных свойств и 

субъективных социально - экономических 

особенностей использования земель. 

Исходя из этого, эколого - экономическая 

оценка сельскохозяйственных земель 

базируется на использовании 

методологических подходов к оценке 

почвенного покрова как естественно - 

исторического образования, благодаря 

способности которого к 

самовосстановлению, поддерживаются 

приемлемые экологические условия, а также 

всестороннего исследования социально - 

экономической ценности земель как 

основного средства производства, базиса 

размещения производительных сил [ 1 ] . 

Мы считаем , что эколого - экономическую 

оценку земельных ресурсов аграрных 

предприятий возможно представить в виде 

совокупных и последовательных 

разновидностей оценки. Причем, в 

зависимости от назначения, структура 

комплексной  оценки может быть изменена 

Доказано , что комплексная оценка земли 

всегда неразрывно связана с ведением 

земельного кадастра, а ее размер 

определяется экономо - социо - 

экологическими факторами (рис. 1). 

Комплексность информации в эколого -

экономической оценке достигается путем 

осуществления расчетных интегральных 

показателей оценки качества 

сельскохозяйственных земель на основе 

анализа динамических и статических , в т.ч. 

кадастровых и других данных по учету их 

свойств и признаков [ 2]. 

Выбор критерия оценки должен быть 

научно обоснован, а экономическая природа 

показателя, который принят за критерий, 

должна быть единой для всех земельных 

ресурсов, которые оцениваются. Критерием 

оценки сельскохозяйственных угодий 

прежде всего является уровень плодородия 

почв. Именно плодородие почв приводит 

уровень продуктивности земель, их 

хозяйственную значимость и стоимость. В 

свою очередь, плодородие земель прямо 

пропорционально связана с бонитета почв [ 

2 ]. 

Сумская область имеет бонитетную оценку 

почв в пределах 37-42 баллов. На сегодня по 

Сумской области средневзвешенный 

эколого - агрохимический балл земельных 

ресурсов аграрных предприятий составляет 

47, в том числе по климатическим зонам: по 
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Лесостепи -49 баллов , по Переходной зоне -

40 баллов, по Полесью - 30 баллов [3 ].  

Экологическая оценка землепользования 

предусматривает внедрение методов 

экологического аудита землепользования и 

экологической экспертизы проектов 

землеустройства, разработку правового 

механизма рационального 

землепользования, совершенствование 

методических подходов к определению 

убытков аграрного производства вследствие 

ухудшения качества угодий. 

Эколого - экономическая оценка аграрных 

земель следует осуществлять комплексно с 

учетом экологических, экономических и 

социальных факторов. 

Денежная оценка земли - это показатель, 

характеризующий стоимость земельного 

участка определенного качества и 

местоположение, исходя из реального 

дохода за расчетный срок окупаемости. 

 

Итак, в вопросах оценки земельных 

ресурсов аграрных предприятий 

оказывается широкий круг ее 

составляющих, разновидностей, большое 

разнообразие научных подходов в 

установлении критериев, выборе 

абсолютных и относительных показателей 

оценки. 

 

Выводы. Научно обосновано, что проблемы 

комплексной оценки земли и уровня ее 

использования аграрными предприятиями 

относится к приоритетным направлениям 

экономических исследований. С учетом 

обострения продовольственного кризиса в 

мире, наличия естественно обусловленных 

конкурентных преимуществ отечественного 

аграрного комплекса, а также на этапе 

формирования в Украине рынка земель 

сельскохозяйственного назначения 

проблемы комплексной оценки земельных 

угодий, в зависимости от уровня 

плодородия и эффективности их 

использования хозяйствующими 

субъектами, требуют безотлагательного 

решения. Учитывая, что земля является 

основным средством сельскохозяйственного 

производства, а ее состояние 

обусловливается исключительно 

природными, пространственными 

факторами, предложено процесс 

комплексной оценки земельных ресурсов 

проводить с учетом экономических, 

социальных и экологических аспектов в их 

взаимосвязи. Доказано, что экологическая 

оценка использования земельных ресурсов, 

вовлеченных в аграрное производство, 

характеризует качественное состояние 

землепользования, поскольку дает 

представление о степени 

антропологического влияния на процессы 

накопления гумуса в почве, сохранение 

естественного плодородия в рамках 

рациональных севооборотов и избежания 

процессов деградации земель. 

 

Conclusions: Scientifically proven that the 

problems of integrated assessment of land use 

and the level of its agrarian enterprises is a 

priority for economic research. Given the 

worsening food crisis in the world, due to the 

presence of natural competitive advantages of 

domestic agricultural complex, as well as at the 

stage of Ukrainian agricultural land market 

problems integrated assessment of land, 

depending on the level of fertility and the 

effectiveness of their use of business entities, 

require urgent solutions. Given that land is the 

primary means of agricultural production, and 

its condition is caused exclusively by natural, 

spatial factors, prompted the process of 

integrated assessment of land resources to carry 

out with regard to economic, social and 

environmental aspects in their relationship. We 

prove that the environmental assessment of 

land resources involved in agricultural 

production, characterizes the qualitative state 

land, because it gives an idea of the 

anthropological influence on the intracellular 

accumulation of humus in the soil, conservation 

of natural fertility within rational crop rotation 

and avoid land degradation processes.
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Рис. 1 Блок -схема применения комплексной оценки при управлении земельными ресурсами 

аграрных предприятий
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Сделан анализ методов построения и калибровки цифровых многоканальных омметров с 

гальваническим разделением каналов и с учетом требований взрывобезопасности. Обоснована 

целесообразность использования метода модуляции измерительных токов для коррекции эквива-лентной 

аддитивной составляющей погрешности многоканальных омметров. Для коррекции мультипликативной 

составляющей погрешности предложено использовать многозначные актив-ные меры-имитаторы 

сопротивления, которые могут подключаться к омметру дополнитель-ным каналом. Предложена методика 

калибровки многоканальных омметров рабочих условиях с коррекцией аддитивной составляющей погрешности 

методом модуляции измерительного тока. Мультипликативная составляющая погрешности омметра 

корректируется с помощью мер- имитаторов сопротивления с установлением нескольких их значений и 

предложенным алгоритмом рассчета корректирующих коэффициентов. 

Ключевые слова: многоканальный цифровой омметр, имитатор, кодо-управляемая мера, аддитивная 

погрешность, мультипликативная погрешность 

 

 The problems of construction and calibration multichannel resistive measuring device, which may have 

isolated measuring channel and provide for anti fire and anti explosive requirement are analyzed. The multichannel 

ohmmeters additive error correction at the exploitation conditions by measuring current varying  values method usage 

are proved. The multivalue resistive measure based on active resistance imitator is proposed for ohmmeter 

multiplicative error correction, which may connect to ohmmeter such at adding measuring channel. The both additive 

and multiplicative errors methodology of digital multichannel ohmmeter correction at the exploitation conditions are 

designed too. The equivalent additive error both a multichannel ohmmeter and an active resistive measure-imitator are 

decreased by measuring current varying values method used. The ohmmeter whole multiplicative value correction 

method are proposed too by multivalue  multiplying DAC usage in the measure it set several values of control code and 

further correction coefficients calculation. 

Key words: multichannel digital ohmmeter, calibration, code-control measure, additive error, multiplicative 

error. 

 

1.Введение. Обеспечение 

конкурентоспособности выпускаемой 

продукции является первооче-редной 

задачей современного производства. Для 

этого следует непрерывно контролиро-вать 

параметры технологических процессов на 

всех этапах изготовления продукции с 

использованием, если это возможно, пере-
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носных рабочих эталонов [1]. 

Необходимость контроля этих параметров 

во многих точках приводит к 

необходимости применения мно-

гоканальных средств сбора, передачи и 

обра-ботки измерительной информации 

(МСИ). Для многих производств, например, 

в энергетике, нефтегазовой и химической 

про-мышленностях, необходимо 

обеспечивать кроме этого еще и искро- и 

взрывобезопас-ность с гальваническим 

разделением измери-тельных каналов, что 

может существенно затруднять реализацию 

МСИ. Обычно галь-ваническое разделение в 

средствах измере-ний используется для 

уменьшения влияния помех общего вида, а 

также для защиты отдельных узлов системы 

и операторов от нежелательного 

воздействия высоких пере-ходных 

напряжений [1, 2]. Кроме этого, в 

многоканальных средствах измерения 

сенсо-ры каждого из измерительных 

каналов могут находиться на разных 

расстояниях и иметь различные потенциалы 

относительно потен-циала заземления, что 

также требует гальва-нически разделять и 

измерительные каналы. Наиболее простым и 

хорошо апробирован-ным решением для 

искро- и взрывозащиты является 

использование барьеров искрозащи-ты, 

проектируемых так, чтобы в любых ава-

рийных ситуациях из МСИ через сенсоры в 

пожаро- или взрывоопаснную среду не 

попа-дал электрический сигнал с 

напряжением большим 12 В и током 

большим 20 мА. На практике такими 

устройствами защиты яв-ляются мощные 

проходные  резисторы и дво-анодный 

стабилитрон включенный между 

соединительными линиями, что приводит к 

возрастанию погрешностей МСИ. 

2. Анализ литературных источников.Для 

гальванического разделения обычно 

используются изолирующие или разделите-

льные преобразователи (усилители), 

которые являются достаточно сложными и 

дорогими устройствами, содержащими 

несколько галь-ванически отделенных 

частей [3, 4]. Во мно-гих случаях в МСИ 

используются только резистивные сенсоры, 

например, при измере-нии температуры 

подшипников газо-перека-чивающих 

турбин. В этом случае коммутатор 

измерительных каналов может быть выпол-

нен релейным на основе герконовых 

высоко-вольтных реле с коммутационной 

функцией "выключения предыдущего 

канала перед включением следующего". 

Учитывая невысо-кую стоимость и высокую 

степень интегра-ции современной 

элементной базы, гальвани-ческое 

разделение сенсоров от системного 

контроллера целесообразно выполнить с 

выходных шин АЦП с использованием 

оптронов или импульсных 

трансформаторов. Существенное 

уменьшение влияния сопро-тивлений 

соединительных линий, остаточ-ных 

параметров коммутаторов и барьеров 

искрозащиты возможно при использовании 

четырехпроводного подключения резистив-

ных сенсоров. С целью коррекции аддитив-

ной составляющей погрешности (АСП), обу-

словленной остаточными напряжениями 

зам-кнутых реле, напряжениями смещения 

опера-ционных усилителей, генератора тока, 

масш-табного преобразователя и АЦП 

целесооб-разно использовать метод 

модуляции изме-рительного тока с 

вычитанием промежуточ-ных результатов 

преобразования [1, 2, 5, 8]. 

 

3. Классические методы калибровки 

омметров.Для коррекции прогрессирующей 

по-грешности МСИ для работающих с 

резистив-ными сенсорами в основном 

применяют ме-тод с использованием 

внешних прецизион-ных съемных 

калибровочных резисторов [5, 9]. Основным 

недостатком классического метода 

калибровки измерителей сопротив-ления 

(ИС) является влияние меняющихся условий 

окружающей среды и осуществле-ние его не 

в автоматическом режиме, что уменьшает 

производительность и метрологи-ческую 

надежность  этой операции в эксплу-

атационных условиях. Поэтому актуальным 

является анализ путей и разработка 

способов и структур для 

автоматизированной их кА-либровки. 

Предварительный анализ показы-вает, что 

при этом комплексом наилучших 
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метрологических характеристик располагает 

структура на основе многоканальных 

цифро-вых измерителей сопротивлений [1, 

2, 5, 8]. Обычно, функция преобразования 

цифровых средств измерения 

аппроксимируется двух-членной моделью 

  aRN SZXAX  1k H ,           (1) 

где Nx – значение кода результата 

измерения; kAН – коэффициент 

преобразования со-противление-код; RХ – 

значение изме-ряемого сопротивления; a, δSZ 

– соот-ветственно, адитивная составляющая 

погрешности (АСП) и коэфициент муль-

типликативной составляющей погреш-ности 

(МСП) омметра. 

Неизвестными в соотношении (1) являя-

ются три составляющие RХ, δSZ, а, для опре-

деления которых необходимо иметь три 

уравнения. Среди всех составляющих погре-

шности цифровых приборов обычно 

домини-рующей является АСП, для 

автоматической коррекции которой может 

использоваться несложный в практической 

реализации метод модуляции 

измерительных токов [1, 2]. В результате 

количество неизвестных в выра-жении (1) 

сократится до двух. С течением времени и 

при изменении условий окружа-ющей среды 

значение коэффициента δSZ мо-жет 

существенно изменяться и, поэтому, 

целесообразно предусмотреть периодичес-

кую калибровку путем подсоединения двух 

внешних прецизионных мер с сопротивле-

ниями RM1 и RM2 ко входу ИС четырехпо-

люсным коммутатором [1, 2, 5] 

Значение коэффициента δSZ будет рас-

считываться по полученным результатам 

измерений (1) и храниться в памяти устрой-

ства управления омметром и использоваться 

при расчете скорректированных значений 

измеряемых кодов преобразований в 

рабочих условиях эксплуатации. Значение 

коэффици-ента δSZ МСП при этом 

определяется соотношением 

   21 AN21SZ K 1 MMММ RRNN 
, (2) 

где NМ1, NМ2 - значения кодов 

преобразования при подключении ко входу 

ИС мер с сопротивлениями 21 MM R,R . 

Очевидно, что калибровка должна проис-

ходить при нормальной эксплуатации МСИ, 

так как изменения сопротивления 

прецизион-ных мер, особенно 

температурных, приво-дить к изменению 

значения кофициента δSZ МСП. 

Периодичность калибровок определя-ется 

скоростью изменения с течением време-ни 

значений коэффициента δSZ и его целе-

сообразно установить экспериментальным 

путем для каждого из изготовленных преци-

зионных многоканаль-ных омметров. 

Действительно, если при изменении ус-

ловий окружающей среды и с течением вре-

мени значение прецизионных резистивных 

мер изменится RМ1=RМ1Н(1+δМ1), RМ2 

=RМ2Н(1+ δМ2), то это приведет к соответст-

вующим изменениям ΔδSZ коэффициента δSZ 

МСП, определенных при калибровке 
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, (3) 

где r1=RМ1Н(RМ1Н -RМ2Н); 

r2=RМ2Н(RМ1Н -RМ2Н); 

δМ1=δМ1t+δМ1θ ; 

δМ2=δМ2t+δМ2θ ; 

δМ1t, δМ1θ, δМ2t, δМ2θ - временные и 

температурные изменения прецизионных 

резистивных мер RМ1 и RМ2. 

Анализ соотношения (3) показывает,  что в 

рабочих условиях температурный коэффи-

циент сопротивления (ТКС) прецизионных 

резисторных мер RM1 и RM2 приводить к 

существенному возрастанию погрешности. 

Действительно, даже для прецизионных ре-

зисторов ТКС может составлять значения ± 

(1...25) 10
-5

/К
-1

 [4], что при изменении рабо-

чих температур от 0 до +50 
о
С может приво-

дить к изменению их сопротивления уже на 

±(0,003 ...0,1)%. Кроме этого стоимость 

таких прецизионных резисторов может 

достигать нескольких десятков евро [4]. 

 

Целью статьи является поиск путей 

обеспечения высоких метрологических 

хара-ктеристик в процессе калибровки 

многока-нальных цифровых омметров в 

рабочих усло-виях при относительно малых 

финансовых затратах.  

4. Структура предлагаемого 

многоканального прецизионного омметра 
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В структуре разработанного многокана-

льного прецизионного измерителя сопротив-

ления (рис. 1), использовано четырехпро-

водное подключения измеряемых 

резисторов RХj. 

 Принцип действия многоканального 

прецизионного ВО заключается в измерении 

сопротивления RХj по каждому из 

измерительных каналов методом 

коммутации измерительных токов [1, 2, 5]. 

Код результата измерения можно 

представить как разность кодов во время 

протекания через измеряемое 

сопротивление RХj различных 

измерительных токов IХ1 и IХ2 

 
 АЦПО

АЦПjXjX

Xj
Е

KUU
N






1

21

,     (4) 

где UХ1j=IХ1 RХj+е2+еЛj+еКMТj;  

UХ2j=IХ2RХj+е2+ еЛj+еКMТj - входные 

напряжения омметра при протекании через 

сопротивление RХj различных токов IХ1 и IХ2; 

е2, еЛj, еКMТj - эквивалентные АСП 

соответственно циф-рового измерителя 

напряжения, линий связи и включенного j-

того коммутатора каналов; Е0 - напряжение 

источника опо-рного напряжения; КАЦП - 

коэффициент преобразования АЦП; 

0ЕАЦПАЦП 
 - МСП ИС обусловленная 

смещениями в канале формирования 

опорного напряже-ния; 

  ONOX ReEPI 111 
; 

  ONOX ReEPI 122 
; 

Р1, Р2 – коэффициенты деления опорного 

напря-жения Е0 при формировании токов 

IХ1, IХ2; е1 - АСП генератора токов; R0N - 

сопротивление токозадающего резистора. 

 
Рис.1. - Структурная схема многоканального прецизионного измерителя сопротивления 

 

После несложных преобразований ре-

зультат измерения NХj подадим как 

  

  XSZAH

X

N

X
АЦПAX

RK

KR
R

R
PPKN









1

1
0

21

, (5) 

где К=(Р1–Р2)КА/RON;  

КН=(Р1Н-Р2Н)КАН/RONН; 

δSZ=δКА+δRON+δАЦП+δP;  

δКА, δRON, δP - относительные погрешности 

соответст-венно коэффициента передачи 

ИС, то-козадающего резистора RON и 

делителя напряжений генератора токов; δP= 

НН

PP

РP 21

21





; 1P , 2Р  - абсолютные 

погрешности делителя напряжений (нижним 

индексом "н" обозначены номинальные 

значения величин). 

Из соотношения (5) можно сделать вывод, 

что при условии коррекции АСП результат 

измерения сопротивления любым из 
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измерительных каналов не будет зависеть от 

их остаточных параметров коммутаторов 

каналов и линий связи. 

6. Методика калибровки 

многоканальных омметров 

Калибровку ИС предлагаем осуществ-лять с 

помощью кодо-управляемых мер 

сопротивления (КУМС), которые могут 

быть реализованы на основе современной 

элемент-ной базы малогабаритными, 

переносными и дешевыми ( рис. 2 ) [1, 2, 6-

8]. 

С учетом параметров неидеальности 

операционных усилителей падение напряже-

ния UКί между клеммами П1 и П2 КУМС 

подадим как 

UKi=Іί[RN(1-μίm)+ΔMi/Іi]=Ii[RNH(1-μHmH)+ 

+RNH(μHmHδΜ+δN)+ΔMi],        (6) 

где Іі - ток, протекающий через КУМС; RN= 

RNН(1+δN) - значение сопротивления 

образцового резистора КУМС; μi=μiH(1+ δμi) 

- коэффициент передачи кодо-управляемого 

делителя напряжения (КПН) 

m=R2/R1=mН(1+δm) - коэффициент передачи 

инвертора напряжения; δN, δμi, δm - 

относительные погрешности образ-цового 

резистора, коэффициента переда-чи КПН и 

инвертора напряжения; δM=δK+ δμi; 

δK=δК1+δК2+δК3; δК1=1/К1+1/M1, δК2= 1/К2, 

δK3=1/K3 - относительные погреш-ности, 

обусловленные ограниченностью 

коэффициентов передачи операционных 

усилителей DA1-DA3 и коэффициента 

ослабления M1 синфазной составляю-щей; 

ΔMi=(1+m) е3+μi е1+(1+μi) е2 - эквивалентная 

АСП КУМС, обусловленная напряжениями 

смещения е1, е2, е3 и входны-ми токами 

операционных усилителей DA1-DA3.

 
Рис.2 - Структурная схема кодо-управляемой меры сопротивления 

 

 

При измерении сопротивления КУМС на 

него подается определенный код управле- 

ния μi и методом коммутации 

измерительных токов осуществляется 

измерение значения меры как и при 

нахождении значения измеряемых 

сопротивлений RХj. По аналогии с 

выражением (5) находим результат 

измерения калибровочного сопротивления 

RKi 
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1

21

21

 (7) 

где UKi1=ІХ1RN (1-µiН )+µiН(δK+δµi )+ΔMi;  

UKi2 =ІХ2RN (1-µiН )+µiН(δK+δµi )+ΔMi – 

входное напряжение ИС для разных 

измерительных токов. 

Из анализа выражения ( 7 ) делаем вывод о 

том, что на результат калибровки БСИ 

существенно будет влиять мультиплика-

тивная составляющая погрешности КУМС 

δKК = μіНmH (δK+δμі) + δN . Если в 

нормальных условиях эксплуатации можно 

учесть значение погрешности δКК, то с 

изменением условий среды ее значение 

существенно меняется. Это приведет к 

необходимости использования при 

реализации КУМС стабильной элементной 

базы и существенного роста ее стоимости. 
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Предлагаемый метод калибровки 

многоканальных цифровых измерителей 

сопротивления. Суть предлагаемого метода 

калибровки цифровых ИС базируется на 

фундаментальном свойстве интегральных 

умножительные ЦАП с матрицей R-2R по 

практической неизменности их 

коэффициента передачи μі во времени и при 

изменении условий окружающей среды [ 2, 

8, 10]. С целью коррекции влияния 

нестабильности ряда масштабувальних 

коэффициентов КУМС калибровки ИС 

предлагаем осуществлять при нескольких 

значениях коэффициента передачи КПН μ0 = 

1, μ1 и μ2. С учетом того , что mн = 1 

результаты соответствующих кодов измере-

ния сопротивлений КУМС подадим как 

NK0=КН(1+δSZ)RNH[(1+δN),       (8) 

NK1=КН(1+δSZ)RNH[(1-µ1Н mH)+µ1Н mH(δK+δµ1 )+δN];    (9) 

NK2=КН(1+δSZ)RNH[(1-µ2Н mH)+µ2Н mH(δK+δµ2 )+δN].    (10) 

С целью корректировки определенных 

составляющих погрешности измерения 

сопротивления КУМС найдем разницы 

NK1-NK0=КН(1+δSZ)µ1Н mH RNH(δK+δµ1 -1) (11) 

NK2-NK0=КН(1+δSZ)µ2Н mH RNH(δK+δµ2 -1). (12) 

Анализ выражений ( 11) и ( 12 ) показывает, 

что МСП КУМС в этом случае будет 

определяться только МСП ЦАП. Если при 

реализации КУМС использовать измерите-

льные операционные усилители с большими 

коэффициентами передачи К1, К2, К3 > 

2•10
5
, то составляющая МСП, обусловлена 

их ко-нечностью, не будет превышать 

δK±5•10
-4

% и тогда МСП КУМС 

определяться практически только МСП 

ЦАП δμі. 

При калибровке ККМО в нормальных 

условиях эксплуатации значение их 

сопротивлений может определяться 

прецизионным калибровочным омметром с 

погрешностью меньше погрешности 

прецизионной меры, т.е. δSZ δμі/(3...5) и 

разницу погрешностей ЦАП при этом δμК = 

δμ2K - δμ1К можно найти как 

δµК=δμ2K-δµ1К  =1-
KKKK

KKKK

NN

NN

20

10




۰

1Н

2Н

µ

µ
,  (13) 

где NK0K , NK1K , NK2K – значения кодов 

измерения калибровочным омметром 

сопротивлений Ri1 и Ri2 КУМС в 

нормальных условиях эксплуатации. 

В рабочих условиях эксплуатации разница 

погрешностей ЦАП будет определяться как  

δµ=δµ2-δµ1=δµК+Δδμ отсюда δµ2=δµ1+δµК+Δδμ ,  

где Δδμ - изменение погрешности ЦАП в 

рабочих условиях эксплуатации, Δδμ << δμК . 

Поскольку для умножительные ЦАП с 

матрицей R-2R временной и температурный 

дрейфы гораздо меньше значений их 

относительных погрешностей то из 

соотношения (11) можно определить 

1-(δК +δµ1) =
 Rm )(1

NN

NHHHSZ

KK

1

10




,  (14) 

подставляя которое в (12) после несложных 

преобразований получим выражение для 

определения МСП подставляя которое в (12) 

после несложных преобразований получим 

выражение для определения МСП МСИ 

КН(1+δSZ) mH RNH = 

=
1

K2

20

1

10

 






 




H

KK

H

KK NNNN
,     (15) 

 

Выводы.Для калибровки многоканальных 

цифровых измерителей сопротивления 

обоснована целесообразность 

использования кодо-управляемых мер 

сопротивления. Корректировка аддитивной 

составляющей погрешности в качестве 

измерителя, так и активной меры 

сопротивления целесообразно осуществлять 

методом модуляции измерите-льного тока. 

Обоснована целесообразность 

использования умножительные ЦАП для 

корректировки мультипликативной 

составля-ющей погрешности измерителей 

сопротивле-ния. Предложенна методика 

калибровки многоканальных измерителей с 

использова-нием кодо-управляемых мер 

сопротивления и с установкой на них двух 

разных значений кодов управления. 

 

Conclusions: For the multichannel digital 

resistance meters calibration procedure 

appropriate of application code-control 

resistance measures. Correction additive 

component of the error both a ohmmeter and an 

active resistance measure expedient to use the 

measurement current modulation method. The 

multiplier DAC expediency use as a correction 

element for a multiplicative error of a resistance 
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meters. Technique for the calibrating multi-

channel resistance instrument proposed also 

which used of code-control resistance 

measures. It need to install in these case two 

different values of the control codes. 
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Резюме: Коректното определяне на настоящото състояние на фитоценозите при акцентиране върху 

дендроценозите e предпоставка за подобряването на състоянието на зелените системи в урбанизирани 

територии. В рамките на научноизследователски проект на Технически университет- Варна, са определени и 

картотекирани дървесните видове в парка на университета, тяхната численост и разположение към 2013 

година. На територията на кампуса на ТУ– Варна са установени 1553 дървета, представители на  повече от 

35 вида. Настоящият доклад представя установеното разнообразието от дендрални видове. Създаденият 

картов катерил позволява проследяване на тяхното площно разпределение.  

Ключови думи: зелена система, дървесни видове, площно разпределение 

 

Summary: Correctly determined current status of phytocenoses, and more specifically of tree communities, is a 

precondition for urban areas green systems improvement. In the frames of scientific research  of  Technical University 

of Varna the tree species in presence at university’s park are defined  and pigeonhole, as well as their number and 

spatial distribution towards 2013. On the territory of TUV campus were found 1553 trees, affiliated to more than 35 

species. This report highlights the diversity of tree species. The introduced map materials allows tracing the species 

spatial distribution.   

Key words: green system,  tree species, spatial distribution 

 

1. Въведение: 
В световен мащаб се обострят 

проблемите свързани с опазване на 

биологичното разнообразие и 

екологизацията на селищното и 

териториално устройство. Провеждат се 

различни по мащаб инициативи за 

залесяване- създаване на лесопаркове, 

паркове и озеленяване на пространства за 

обществено ползване с акцент върху 

кампусите на  учебни заведения. 

Необходима предпоставка за успешната 

реализация на такъв тип дейности е 

коректното определяне на състоянието на 

фитоценозите и факторите, оказващи 

съществено влияние върху състоянието на 

зелените системи  в урбанизираните 

територии.  

През 2013 година е  реализиран проект 

„Подобряване на ландшафта и зелената 

система на кампуса на Технически 

унивeрситет- Варна” (НP17), финансиран 

целево от държавния бюджет. Дейностите 

по проекта са извършени от авторския 

колектив на настоящия доклад. Основна 

изследователска цел на проекта е 

извършване на анализ на състоянието на 

зелената система на кампуса на 

университета при определяне на основните 

параметри на съществуващите 

дендроценози.  

1. Introduction: 
The problems of biodiversity preservation 

and urban and rural areas’ ecologisation are 

exacerbated on global scale. Different 

initiatives on reforestation and aforestation, 

mailto:d_toneva@abv.bg
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public parks establishment, landscaping and 

greening of urban public areas with  an 

emphasis on campuses of educational 

institutions are carried out. The necessary 

precondition for successful implementation of 

such activities is the correct determination of 

phytocenosis condition and factors impacting 

the condition of urban areas’ green systems.  

In 2013 a project “Improvement of 

Landscape and Green System of Technical 

University of Varna” (NP17), funded by 

national budget, has been implemented. The 

project activities were conducted by the authors 

of this article. The overall research objective of 

the project is: to analyze the condition of the 

chosen green system through research on the 

tree associations.  

2. Изследвания 

Извършено е определяне на дървесните 

видове на територията на Технически 

университет-Варна, тяхното изброяване и 

визуална първична оценка на състоянието 

на индивидите. Установени са 

представители на следните семейства:  

Pinaceae (Борови), Cupressaceae 

(Кипарисови), Tiliaceae (Липови), Rosaceae 

(Розоцветни), Fabaceae (Бобови), 

Anacardiaceae (Смрадликови), Ulmaceae 

(Брястови), Simaroubaceae (Айлантови), 

Betulaceae (Брезови), Salicaceae (Върбови),  

Juglandaceae (Орехови), Platanaceae 

(Чинарови), Fagaceae (Букови), 

Hippocastanaceae (Конскокестенови),  а 

също така от семейства Magnoliaceae 

(Магнолиеви), Gincoaceae (Гинкови), 

Oleacenae (Маслинови), Bignoniaceae 

(Бигномиеви).  

Установени са 1558 индивида, 

принадлежащи към 37 дървесни вида, от 18 

семества. Определените дървесни видове на 

територията на кампуса на ТУ-Варна са 

представени в таблица 1. 

 

Табл.1 Установени дървесни видове 

№ Вид семейство 

1 Див орех,  айлант 

Ailanthus altissim 

Айлантови 

Simaroubaceae 

2 Каталпа 

Catalpa speciosa 

Бигномиеви 

Bignoniaceae 

3 Бяла акация  

Robinia 

Бобови 

Fabaceae 

pseudoacacia  

4 Акация 

Laburnum 

anagyroides 

5 Обикновен рожков 

Cercis siliquastrum 

6 Гледичия 

Gleditsia triacanthos 

7 Испанска ела 

Abies pinsapo 

Борови 

Pinaceae 

8 Бяла ела 

(обикновена ела) 

Abies alba 

9 Атласки кедър 

Cedrus atlantica 

10 Хималайски кедър 

Cedrus deodara 

11 Бяла бреза 

Betula pendula 

Брезови 

Betulaceae 

12 Южна копривка 

Celtis australis 

Брястови 

Ulmaceae 

13 Благун 

Quercus frainetto 

Букови 

Fagaceae 

14 Източен горун 

Quercus polycarpa 

15 Червен дъб 

Quercus rubra 

16 Черна топола 

Populus nigra italica 

Върбови 

Salicaceae 

17 Трепетлика 

Populus tremula 

18 Върба 

Salix caprea X alba 

19 Гинко билоба 

Двуделен гинко 

Ginko biloba 

Гинкови 

Gincoaceae 

20 Казашка хвойна  

Juniperus sabina 

Кипарисови 

Cupressaceae 

21 Японска 

криптомерия 

Cryptomeria 

japonica 

22 Обикновен кипарис 

Cupressus 

sempervirens 

23 Западна туя 

Thuja occidentalis 

24 Конски кестен 

Aesculus 

hippocastanum 

Конско-

кестенови 

Hippocastanacea
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e 

25 Сребролистна липа 

Tilia tomentosa 

Липови 

Tiliaceae 

26 Дребнолистна липа 

Tilia cordata 

27 Едроцветна 

магнолия 

Magnolia 

grandiflora 

Магнолиеви 

Magnoliaceae 

28 Полски ясена 

Fraxinus oxycarpa 

Маслинови 

Oleacenae 

29 Американски ясен 

Fraxinus Americana 

30 Обикновен орех 

Juglanus regia 

Орехови 

Juglandaceae 

31 Дива слива 

Prunus spinosa 

Розоцветни 

Rosaceae 

32 Ябълка 

Malus domestica 

 

33 Обикновена вишна 

Cerasus officinalis 

 

34 Дива круша 

Pyrus pyraster 

 

35 Обикновен бадем 

(миндал, клепуш) 

Amygdalus 

Communis 

 

36 Влакнест Шмак  

Rhus typhina 

Смрадликови 

Anacardiaceae 

37 Блатен кипарис 

Calocerdusdecurrens 

syn.  

Таксодиеви 

Taxodiacea 

 

По- широко представени са: Thuja 

occidentalis, Tilia tomentosa, Abies pinsapo, 

Gleditsia triacanthos,  Fraxinus Americana, 

Rhus typhina, Syringa vulgaris, Pyrus pyraster, 

Betula pendula, Abies alba, Fraxinus, Platanus 

X acerifolia, Cupressus sempervirens. 

Сред установените дървесни видове са 

редица ценни за парковото озеленяване 

видове като американски ясен Fraxinus 

Americana, бяла ела Abies alba, яворолистен 

чинар Platanus X acerifolia, черна топола 

Populus nigra, влакнест шмак Rhus typhina, 

каталпа Catalpa speciosa, обикновен рожков 

(дърво на Юда или Юдино дърво) Cercis 

siliquastrum, бяла бреза Betula pendula и 

други. Те са успешно съчетани с храстови 

видове като: тъжник (майски сняг) Spiraea 

vanhouttei, тамарикс Tamarix ramosissima, 

люляк Syringa vulgaris, медицинска 

лавровишна Laurocerasus officinalis и др.  

Някой от парковите видове на 

изследваната територия могат да се 

определят като „екзотични” за страната. 

Такива са японския ендемит японската 

криптомерия Cryptomeria japonica, гинко 

билоба Ginko biloba, произхождащ от 

Източен Китай, едроцветната магнолия 

Magnolia Grandiflora  и др.  

По наклонените терени с висок риск от 

свличане на земни маси удачно са 

използвани акациеви насаждения от 

Laburnum anagyroides и Robinia 

pseudoacacia.  При определянето на 

видовата принадлежност и визуалното 

определяне на състоянието на 

представителите на тези два вида беше 

установено, че има отпаднали дървета, 

които следва да бъдат подменени.  

На територията на кампуса на 

Технически университет Варна са 

установени и застрашени видове като 

Казашката хвойна Juniperus sabina и 

Конският кестен Aesculus hippocastanum, 

които в естествените си находища са 

защитени по силата на Закона за 

биологичното разнообразие. 

Получените данни за видовото 

разнообразие и числеността на дървесните 

видове са картотекирани. Използвани са 

признаците: вид, семество и място на 

откриване.  Създаден е картов материал за 

отделните части от зелената система на 

кампуса на ТУ-Варна. За целта територията 

на университета е поделена на 9 зони. 

Картовият материал е достъпен на 

http:///clubeco.weebly.com.  

Провеждането на анализи позволи 

определяне на някой характеристики на 

месторастенията в различни части на парка 

на ТУ. Избраните месторастения показват 

ниско богатство на хранителни вещества, 

различна степен на влажност, активната 

реакция на почвения разтвор е предимно 

слабо алкална. 

3. Изводи 

Въз основа на резултатите от 

проведеното изследване могат да се 

направят някой изводи: 

http://clubeco.weebly.com/
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Първо: на територията на Технически 

университет Варна е създадена и развита 

зелена система, позволяваща 

удовлетворяване на естетическите и 

рекреационни нужди на академичната 

общност.   

Второ: Установеното видово 

разнообразие от 37 дървесни вида, тяхната 

численост и пространствено разпределение 

дават основание да се твърди, че системата 

може се развива устойчиво през следващото 

десетилетие. 

Трето: За пълноценното 

функциониране на зелената система на 

университета е необходимо регулярно 

подновяване на отпадналите дървесни и 

храстови видове, както и поддържане на 

ландшафта и месторастенията в добро 

състояние. 

3. Conclusions  

Based on the research findings, we can 

draw some conclusions: 

First: on the territory of Technical 

University of Varna is developed a green 

system, fully able to meet  the esthetic and 

recreational needs of academic society  

Second: The revealed biodiversity of 37 

tree species, their numbers and spatial 

distribution give a ground to claim that the 

green system may be developed sustainably for 

the next decade.  

Third: Regular plants renewal and 

maintaining the landscape and land in good 

condition is required in order to achieve 

efficient functioning of the university’s green 

system. 
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В данной работе исследовано влияние дополнительных цементирующих материалов, в частности 

карбонатсодержащих отходов переработки поваренной соли и метакаолина, на свойства модифицированных 

вяжущих композиций и неавтоклавных газобетонов на их основе. Установлены закономерности процессов 

структурообразования межпоровых перегородок газобетонов на основе модифицированных вяжущих 

композиций. 

Ключевые слова: вяжущие композиции, дополнительные цементирующие материалы, газобетонная 

смесь, показатели качества, неавтоклавный газобетон. 
 

In this paper the influence of supplementary cementitious materials, in particular carbonate salt wastes and 

metakaolin on the properties of modified binder composition and non autoclave aerated concrete based on them were 

investigated. The percularities of structure formation processes in concretes interporous partitions based on modified 

binder compositions were established. 

Key words: binding compositions, supplementary cementitious materials, aerated concrete mix-ture, quality 

indicators, non-autoclave aerated concrete. 

 

Introduction. According to sustainable 

construction strategy and the principle of best 

available technologies energy conservation in 

housing and communal sector of Ukraine is 

achieved by construction energy efficient 

buildings through the using of efficient building 

materials. Companies of building construction 

products in terms of the energy crisis in 

Ukraine, where the share of resources is more 

than half the cost of production require the 

introduction of new technologies using cheap 

raw materials. By the way the problems of 

energy saving manufacturing industries are still 

relevant targets for environmental protection 

and conservation of the national wealth (natural 

resources), the solution of which is in wide use 

technological products for building materials 

industry. However, modern construction needs 

increase in the use of effective structurally 

thermal insulation materials [1]. 

Cellular concrete is the best material for 

building because a large enough range, you can 
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change its density and strength, which is 

important for a variety of structural problems in 

building. 

Введение. С точки зрения стратегии 

сбалансированного строительства и 

принципа наилучших доступных 

технологий обеспечение энергосбережения 

в жилищно-комунальном секторе Украины 

достигается сооружением 

энергоэффективных домов за счет 

применения эффективных строительных  

материалов [1]. 

Предприятия производственной базы 

строительства в условиях энергетического 

кризиса на Украине, когда удельный вес 

ресурсов составляет более половины 

себестоимости продукции, нуждаются во 

внедрении новых технологий с 

использованием дешевых сырьевых 

материалов. На ряду с проблемами 

энергосбережения производственных 

отраслей также актуальны задачи защиты 

окружающей среды и сохранения 

национальных богатств (природные 

ресурсы), решение которых заключается в 

широком использовании техногенных 

продуктов промышленных предприятий для 

изготовления строительных материалов. 

Вместе с тем, современное строительство 

нуждается в увеличении объемов 

использования эффективных 

конструкционно-теплоизоляционных 

материалов [2]. 

Ячеистый бетон является оптимальным 

строительным материалом благодаря тому, 

что в достаточно большом диапазоне можно 

изменять его плотность и прочность, что 

важно для решения различных 

конструктивных задач в строительстве. 

Постановка проблемы. Актуальность роста 

объемов производства ячеистых бетонов 

обусловлена необходимостью увеличения 

объемов строительства энергоеффективного 

жилья. В последнее время в области 

строительства принят ряд новых 

нормативных документов, направленных на 

снижение энергетических и сырьевых 

ресурсов, а также повышение качества и 

надежности строительства. Одним из путей 

увеличения теплозащитных свойств 

наружных ограждающих конструкций в 

Украине является широкое применение 

газобетона неавтоклавного  

твердения [3]. 

В настоящее время значительный рост 

объемов производства газобетонных 

изделий в свою очередь приводит к 

увеличению потребности в качественных 

сырьевых материалах [4]. Расширение 

сырьевой базы для производства 

неавтоклавного газобетона может быть 

осуществлено за счет использования 

отходов промышленности для улучшения 

качества структуры материала и изделий, 

при этом уменьшается себестоимость 

готовой продукции. 

Поэтому, использование дополнительных 

цементирующих материалов, в частности 

отходов промышленности, в технологии 

производства неавтоклавного газобетона, 

что позволит уменьшить расход сырьевых 

ресурсов, снизить себестоимость продукции 

и улучшить показатели качества готовых 

изделий, является актуальной задачей в 

современной строительной отрасли. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Согласно [5], вяжущие 

вещества для неавтоклавного газобетона 

должны обладать следующими 

характеристиками: высокая активность, 

быстрый набор прочности, устойчивость к 

физическим воздействиям окружающей 

среды, недефицитные компоненты, 

невысокая стоимость. Эффективно 

использовать вяжущие с пониженной 

истинной плотностью и с высокими 

показателями прочности. Обычные 

клинкерные цементы не совсем 

соответствуют этим требованиям. С 

некоторым приближением к таким вяжущим 

веществам можно отнести гидравлические 

вяжущие на основе глиноземистого цемента 

и некоторых промышленных отходов, 

позволяющие за 4-6 часов получать 

отпускную прочность ячеистого бетона при 

твердении в естественных условиях. 

Перспективным является применение 

смешанных цементов с использованием 

отходов промышленности. 

Анализ исследований [6] показал, что 

использование цементов с повышенным 

содержанием алита и трехкальциевого 
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алюмината способствует получению 

газобетона с максимальной прочностью и 

минимальными усадочными деформациями. 

Использование шлакопортландцемента и 

пуццоланового портландцемента приводит к 

снижению прочности газобетона, 

ухудшается его воздухостойкость и 

увеличиваются усадочные деформации. В 

настоящее время за рубежом широко 

используются в качестве вяжущих 

кальцийалюминатные цементы [7]. 

Несмотря на высокую стоимость таких 

цементов, их применение позволяет 

получать бетоны с улучшенными 

показателями качества, отказаться от 

тепловлажностной обработки, сократить 

сроки набора отпускной прочности. 

В технологии изготовления ячеистых 

бетонов важное значение имеет вид 

мелкодисперсного наполнителя. Авторами 

[8] изучены свойства ячеистых бетонов на 

заполнителях с разной природой 

поверхности. Показано, что наполнители из 

твердых веществ - акцепторов 

(доломитизированного известняка и 

металлургического шлака) усиливают 

гидратационную активность цемента и 

позволяют повысить прочность бетона. При 

использовании природных и техногенных 

кварцевых песков гидратационная 

активность цемента и прочность ячеистых 

бетонов не увеличиваются, но наблюдается 

улучшение теплофизических характеристик. 

Обобщение результатов исследований в 

направлении строительного 

материаловедения свидетельствуют о 

возможности получения неавтоклавных 

газобетонов, которые характеризуются 

повышенной прочностью и улучшенными 

показателями качества, за счет создания 

модифицированных вяжущих композиций с 

использованием дополнительных 

цементирующих материалов, обеспечивает 

направленное формирование структуры 

межпоровых перегородок. Широкое 

внедрение газобетона неавтоклавного 

твердения, который позволяет повысить 

теплозащитные свойства ограждающих 

конструкций, снизить энергоемкость 

производства изделий, улучшить экологию 

окружающей среды за счет уменьшения 

загрязнения воздуха продуктами сгорания 

топлив, используемых для получения 

тепловой энергии, и использования отходов 

промышленности. 

Методы исследований и материалы. В 

работе при проведении экспериментальных 

исследований использовали портландцемент 

ПЦ I - 500 ОАО "Ивано - 

Франковскцемент". Как мелкодисперсный 

наполнитель использовали золу-унос 

Бурштынской ТЭС с такими свойствами: 

истинная плотность - 2,21 г/см
3
, насыпная 

плотность - 870 кг/м
3
, остаток на сите № 008 

- 8,7 масс. %, химический состав, масс. %: 

SiO2 - 54; Al2O3 - 23,75; Fe2O3 + FeO - 13,8; 

MgO - 1,91; CaO - 4,98; SO3 - 0,53; K2О + 

Na2O - 0,25. В качестве дополнительных 

цементирующих материалов использовали 

карбонатсодержащие отходы переработки 

поваренной соли и метакаолин. Химический 

состав, масс. %: карбонатсодержащих 

отходов (КО): SiO2 - 1,8; Al2O3 - 1,64; Fe2O3 - 

0,54; CaO - 39,42, MgO - 4,21; Na2O - 6,42; 

К2O - 6,57; метакаолина (МК): SiO2 – 48,1; 

Al2O3 – 39,5; Fe2O3 – 0,4; TiO2 - 0,60; CaO – 

0,60; MgO – 0,30; ППП – 10,5. 

Физико-механические свойства вяжущих 

композиций и газобетонов на их основе 

определяли согласно действующим 

стандартным методам испытаний. 

Исследования оссобенностей процессов 

структурообразования и микроструктуры 

межпоровых перегородок газобетонов 

проводили с помощью рентгенофазового 

анализа и растровой электронной 

микроскопии. 

Результаты исследований. Процесс 

формирования ячеистой высокопористой 

структуры газобетона включает три стадии: 

зарождение газового пузырька, рост его 

объема, стабилизацию размеров и 

местоположение газового пузырька. На всех 

трех стадиях процесс газовыделения должен 

строго коррелировать с изменениями 

реологических характеристик системы, что 

поризируется. Управление этими факторами 

определяет формирование пористой 

структуры с заданными характеристиками. 

Для ускорения процессов твердения 

неавтоклавных газобетонов часто 

используют ускорители твердения, в 
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частности СаСl2. Исследованиями раннего 

структурообразования вяжущих композиций 

с карбонатсодержащими отходами 

переработки поваренной соли, содержащие 

ионы Сl
-
, установлено, что начало 

схватывания такой композиции составляет 

130 мин, в то время как для 

портландцемента - 190 мин, конец 

схватывания для вяжущей композиции, 

которая содержит карбонатсодержащие 

отходы составляет 210 мин, для обычного 

портландцемента - 290 мин, то есть 

использование данных добавок ускоряет 

сроки схватывания вяжущей композиции. 

Проведенные исследования показали 

эффективность использования 

дополнительных цементирующих 

материалов для регулирования 

пластической прочности вяжущих 

композиций. Исследования влияния 

дополнительных цементирующих 

материалов на показатели пластической 

прочности вяжущих композиций проводили 

без использования газообразующего 

компонента. Результаты экспериментальных 

данных показали, что введение 

минеральных компонентов в состав 

вяжущих композиций обусловливает 

ускорение набора пластической прочности. 

Так, портландцемент характеризуется 

пластической прочностью 250 Па через 109 

мин, при введении 10 масс. % метакаолина 

(МК) время набора такой же пластической 

прочности сокращается до  

105 мин, 10 масс. % карбонатсодержащих 

отходов переработки соли (КО) - до  

100 мин. 

Исследование влияния дополнительных 

цементирующих материалов на прочность 

цементного камня проводили при В/Ц = 

0,41, которое обеспечивает получение 

цементного теста с расплывом цилиндра 

Суттарда 190 мм, что соответствует 

оптимальным условиям технологии 

получения неавтоклавного газобетона. Как 

видно с табл. 1, введение метакаолина в 

состав вяжущих композиций вызывает 

снижение прочности в ранние сроки 

твердения. Так, прочность цементного 

камня на основе портландцемента через 2 

суток твердения составляет  

29,1 МПа, в то время как на основе 

модифицированной вяжущей композиции с 

добавкой метакаолина в количестве 5 масс. 

% - 27,1 МПа. При увеличении количества 

метакаолина до 10 и 15 масс. % прочность 

цементного камня через 2 суток твердения 

снижается на 13,4 % и 25,7 % 

соответственно. 

Таблица 1 

Влияние метакаолина и 

карбонатсодержащих отходов 

переработки соли на прочность вяжущих 

композиций на основе ПЦ І – 500 

Добавка, 

масс.% 

Прочность на сжатие, МПа 

через, суток 

2 7 28 

- 29,1 33,2 54,5 

5% МК 27,1 29,9 57,4 

10% МК 25,2 32,1 63,5 

15% МК 21,6 24,9 47,6 

5% КО 27,5 37,9 45,1 

10% КО 29,7 35,6 48,1 

15% КО 14,9 23,6 30,9 

Через 28 суток твердения наблюдается рост 

прочности цементного камня на основе 

модифицированных вяжущих композиций. 

Так, прочность цементного камня на основе 

портландцемента составляет 54,5 МПа, при 

введении 5 масс. % метакаолина - 57,4 МПа, 

при 10 масc. % - 63,5 МПа. Увеличение 

количества метакаолина в составе вяжущей 

композиции более 10 масс. % вызывает 

снижение прочности цементного камня во 

все сроки твердения. 

Одним из наиболее важных направлений 

улучшения микроструктуры межпоровых 

перегородок неавтоклавных газобетонов 

является исследование новых эффективных 

тонкодисперсных техногенных продуктов, 

применение которых не требует операций 

измельчения и помола. Результатами 

проведенных экспериментов установлено, 

что введение карбонатсодержащих отходов 

переработки поваренной соли в состав 

вяжущих композиций в количестве до 10 

масс.% приводит к повышению прочности 

цементного камня во все сроки твердения 

(табл. 1). Так, прочность цементного камня 

на основе портландцемента с 10 масс. % 

карбонатсодержащих отходов переработки 

соли увеличивается на 9,5 %, 30,2 %, 6,7 %, 
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соответственно через 2, 7, 28 суток 

твердения по сравнению с цементным 

камнем на основе портландцемента. 

С целью определения влияния 

дополнительных цементирующих 

материалов на процессы газообразования 

исследовали кинетику вспучивания 

газобетонных смесей на основе 

модифицированных вяжущих композиций. 

Результатами экспериментальных 

исследований установлено (рис. 1), что 

использование метакаолина как 

минерального компонента приводит к 

сокращению времени нарастания 

газобетонного массива с 21 до 18 мин, без 

снижения величины кратности вспучивания, 

при использовании карбонатсодержащих 

отходов переработки поваренной соли - с 21 

до 13 мин, кратность вспучивания 

возрастает с 2,83 до 2,91, что 

свидетельствует об увеличении 

газоудерживающей способности 

газобетонных смесей на основе 

модифицированных вяжущих композиций 

МВК/КО и МВК/МК. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 5 10 15 20 25 30

К
р

а
тн

ос
ть

 в
сп

уч
и

в
а

н
и

я
,  

К
п

Время вспучивания, мин

ПЦ І-500 МВК/МК

МВК/КО

 
Рис. 1. Кинетика вспучивания газобетонных смесей 
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Рис. 2. Дифрактограмма (а) и микроструктура межпоровых перегородок (б) газобетона на основе 

МВК/МК, гидратированного: 1 - 2; 2 - 7; 3 - 28 суток; 4 - газобетона на основе ПЦ І-500, гидратированного 

28 суток 
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Исследованиями физико-химических 

процессов структурообразования 

межпоровых перегородок установлено (рис. 

2), что через 28 суток твердения газобетона 

на основе портландцемента ПЦ І-500 

основными кристаллическими фазами 

являются портландит (d/n = 0,490; 0,262 нм), 

эттрингит (d/n = 0,960; 0,387 нм). 

При получении газобетона на основе 

модифицированной вяжущей композиции 

МВК/МК на дифрактограмме уже через 2 

суток твердения фиксируются максимумы 

новообразований, соответствующие линиям 

гидрокалюмита (d/n = 0,820; 0,288;  

0,244 нм). В последующие сроки твердения 

интенсивность этих линий возрастает, а 

линия Са(ОН)2 (d/n = 0,490 нм) очень 

слабая, что подтверждает высокую степень 

связывания портландита. 

Методом растровой электронной 

микроскопии установлено, что в структуре 

межпоровых перегородок газобетонов 

неавтоклавного твердения на основе 

модифицированных вяжущих композиций, 

содержащих в своем составе метакаолин, 

фиксируются гексагональные пластинчатые 

кристаллы гидрокалюмита (ГК). Наличие 

данных кристаллов в таком размещении 

способствует уплотнению микроструктуры 

межпоровых перегородок газобетонов, что 

приводит к повышению прочностных 

характеристик готовых изделий. Толщина 

межпоровых перегородок составляет 0,16 - 

0,21 мм. 

Электронно-микроскопическими исследова-

ниями установлено (рис. 3), что для 

межпоровых перегородок газобетона на 

основе модифицированной вяжущей 

композиции с карбонатсодержащими 

отходами переработки соли характерна 

плотная структура, образованная 

рентгеноаморфной CSH-фазой, армиро-

ванной кристаллами эттрингита и 

пластинчатыми гексагональными кристал-

лами гидрокарбоалюминатов, что 

подтверждается данными микрозондового 

рентгеноспектрального анализа.
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Рис. 3. Микроструктура (а) и спектры рентгеновского характеристического излучения (б) межпоровых 

перегородок газобетона на основе МВК/КО 

Исследованиями поровой структуры 

газобетона с помощью оптической 

микроскопии установлено, что при 

использовании в качестве вяжущего 

обычного портландцемента 

преобладающими являются поры размером 

1,1-2,2 мм, количество которых составляет 

61%. При применении модифицированной 

вяжущей композиции МВК/МК 

наблюдается увеличение количества мелких 

пор размером 0,2-1,0 мм с 23,5% до 76,4%. 

Традиционными недостатками газобетонов, 

как правило, является низкое сопротивление 

растягивающим напряжениям, повы- 

шенная хрупкость, незначительная 

прочность на растяжение при изгибе, 
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сниженная трещиностойкость, в результате 

чего изделия могут получать нежелательные 

сколы и трещины как в процессе 

изготовления, так и во время 

транспортировки и монтажа. Одним из 

способов преодоления вышеуказанных 

недостатков наряду с увеличением 

прочности и оптимизацией структуры 

является применение материалов и веществ, 

способных создать структурный 

укрепляющий каркас ячеистобетонных 

массивов, то есть армировать межпоровые 

перегородки, прочность которых определяет 

прочность всего материала.  

Поэтому для улучшения показателей 

качества неавтоклавных газобетонов в их 

состав введены полипропиленовые волокна. 

Анализируя результаты экспериментальных 

исследований влияния полипропиленовой 

фибры на прочностные характеристики 

газобетона на основе модифицированных 

вяжущих композиций, установлено, что 

введение в состав неавтоклавных 

газобетонов армирующего компонента 

позволяет повысить их прочность на сжатие. 

Так, при введении полипропиленовой 

фибры прочность газобетона на основе 

модифицированной вяжущей композиции, 

содержащей метакаолин, увеличивается с 

1,5 МПа до 2,2 МПа, с 

карбонатсодержащими отходами 

переработки соли - с 2,2 МПа до 2,9 МПа. 

Исследованиями деформаций усадки 

установлено (рис. 4), что газобетон на 

основе портландцемента через 28 суток 

твердения характеризуется величиной 

усадки 3,6 мм/м, на основе 

модифицированных вяжущих композиций, 

содержащих метакаолин -  

2,86 мм/м, карбонатсодержащие отходы 

переработки соли - 2,78 мм/м. При введении 

в состав неавтоклавных газобетонов 

армирующего компонента величина усадки 

уменьшается до 2,44 мм/м и 2,37 мм/м 

соответственно, что удовлетворяет 

требованиям нормативных документов. 

Анализом необходимого комплекса 

показателей качества неавтоклавных 

газобетонов показано, что использование 

модифицированных вяжущих композиций 

МВК/МК и МВК/КО и введение 

полипропиленовых волокон позволяет 

повысить показатели качества готовых 

изделий. 
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Рис. 4. Кинетика усадочных деформаций газобетонов 

Установлено, что при использовании 

модифицированных вяжущих композиций, 

содержащих дополнительные 

цементирующие материалы, и введении 

полипропиленовой фибры, получаемые 

неавтоклавные газобетоны с классом 

прочности В1,5 - В2, характеризуются 

улучшенной поровой структурой, 

обеспечивающей повышенные 

теплоизоляционные характеристики. 

Модуль упругости таких газобетонов по 

сравнению с газобетоном на основе 

обычного портландцемента уменьшается от 

2,57 до 2,32 ГПа, а коэффициент Пуассона 

возрастает от 0,17 до 0,19, что способствует 

снижению возможности образования 
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трещин и повышает качество изделий. Для 

класса бетонов В1,5 - В2 при средней их 

плотности в пределах 615-625 кг/м
3
 

расчетный коэффициент теплопроводности 

достигает значения  

0,16 Вт/(м∙К), что способствует 

уменьшению тепловых потерь через 

ограждающию конструкцию. 

Дополнительные цементирующие 

материалы в составе модифицированных 

вяжущих композиций обеспечивают 

получение газобетонов неавтоклавного 

твердения с улучшенными показателями 

качества, уменьшенными усадочными 

деформациями, повышенным 

коэффициентом размягчения, который 

составляет 0,85, повышенной призменной 

прочностью, которая составляет для 

газобетонов на основе МВК/МК – 1,68 МПа, 

на основе МВК/КО – 1,92 МПа. 

Выводы. Применение дополнительных 

цементирующих материалов, в частности 

карбонатсодержащих отходов переработки 

соли и метакаолина, в составе 

модифицированных вяжущих композиций 

для газобетонов неавтоклавного твердения 

позволяет повысить их механическую 

прочность и увеличить газоудерживающею 

способность, обеспечивает увеличение 

величины кратности вспучивания, а 

соответственно и заданной средней 

плотности газобетонов. Неавтоклавные 

газобетоны на основе модифицированных 

вяжущих композиций характеризуется 

улучшенными показателями качества, в 

частности повышенной прочностью на 

сжатие и призменной прочностью, 

уменьшенной величиной усадки, 

повышенным коэффициентом размягчения. 

Введение дополнительных цементирующих 

материалов в состав неавтоклавных 

газобетонов обеспечивает улучшение 

поровой структуры, равномерное 

распределение пор по размерам, уплотнения 

микроструктуры межпоровых перегородок. 

Conclusions. Using supplementary 

cementitious materials, such as carbonate-

bearing salt wastes and metakaolin in 

composition of modified binder compositions 

of aerated concrete non-autoclaved curing 

allows to increase their mechanical strength and 

increase ability to retain gas, providing the 

increase of the multiplicity of swelling and 

consequently, a given average density of 

aerated concrete. The non-autoclave aerated 

concrete based on the modified binder 

compositions characterized by improved 

quality indicators, including increased 

compressive strength and prism strength, 

reduced size shrinkage, increased coefficient of 

softening. Introduction of supplementary 

cementitious materials in warehouse non-

autoclave aerated concrete provides improved 

pore size distribution, dense microstructure 

interporous partitions. 
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Рассмотрен подход к решению практической задачи учета личностных характеристик персонала 

предприятий при помощи инструментальных средств разработанного в НИИИ ОНАС им. А.С.Попова 

программного комплекса тестирования «Стимул».  

Личностные характеристики определяют присущие конкретному работнику способности и 

особенности психологического склада, которые оказывают непосредственное влияние на эффективность его 

деятельности на определенном рабочем месте.  

Использование понятий  личностного профиля и шаблона профессии помогает формализовать оценку 

личностных особенностей работника, объективнее решать вопросы подбора на должность и расстановки 

кадров, позволяет повысить эффективность функционирования кадровой службы и уменьшить субъективный 

фактор в ее деятельности.  

Ключевые слова: личностные характеристики персонала, эффективность деятельности предприятия, 

функционирование кадровой службы, шаблон профессии, личностный профиль. 

 

Един подход към решаването на практически задачи на счетоводството личностни характеристики на 

персонала на предприятията, които използват инструментите, разработвани в НИИИ ОНАС им. А.С. Попов 

тестване на софтуер система «Стимул».  

Личните му характеристики определят конкретен служителите присъщи способности и 

характеристики психологическа грим , които имат пряко въздействие върху неговата ефективност на 

определено работно място.  

Използването на понятията за личен профил и шаблон професия помага формализира оценка на 

личностните характеристики на служителите обективно да реши по въпросите на подбор и разположение, 

може да се подобри ефективността на персонал обслужването и намаляване на субективния фактор в 

своите дейности. 

Ключови думи: лични характеристики на персонала, ефективността на предприятието функционира 

персонал обслужването, шаблон професия, личността профил. 

 

The approach to solving a practical task of taking into account the personality characteristics of the enterprise 

personnel was examined here with the use of the instrumental means of the testing software package «Stimulus» which 

was developed in the Scientific-research institute of Infocommunications A.S. Popov Odessa National Academy of 

Telecommunications.  

The personality characteristics define the skills of the specific employee and peculiarities of the psychological 

set, which have a direct impact on their performance efficiency in a particular workplace.  The use of the concepts of 

the personality profile and the profession template helps to formalize the assessment of the employee's personality 

traits, to decide the issues of the personnel selection and placement of cadres more objectively, allows to increase the 

efficiency of the personnel department functioning and to reduce the subjective factor in its activity.  

Keywords:  personality characteristics of the personnel, the efficiency of the enterprise activity, functioning of 

the personnel department, profession template,  personality profile. 
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Введение. В условиях современной 

рыночной экономики эффективно 

работающее предприятие является 

основным составляющим её элементом. 

Менеджмент предприятия постоянно 

занимается усовершенствованием 

деятельности всех подразделений 

предприятия. Однако, невозможно найти 

подразделение, в котором эффективность 

производственной деятельности не зависела 

бы от работы персонала. Практически все 

практики и теоретики менеджмента 

отмечают – главным фактором 

современного высокоэффективного 

производства является работник, его 

соответствие как с точки зрения уровня 

профессиональной подготовки, так и 

личностных, психофизических качеств 

требованиям профессии и конкретного 

рабочего места на предприятии. 

Постановка проблемы. Задачей 

кадрового менеджмента предприятия 

является поиск и расстановка персонала, 

выявление и использование всех 

потенциальных его возможностей для 

обеспечения эффективной 

производственной деятельности. Однако, 

люди по разному воспринимают 

информацию, по разному способны 

выполнять творческую или, наоборот, 

монотонную работу, по разном работают в 

условиях разнообразных стрессовых 

ситуаций и т.п.. И эти способности, в 

значительной мере, определяются 

присущими каждому работнику качествами, 

которые обусловлены его психологическим 

складом, темпераментом, предпочтениями, 

которые в общем можно назвать 

личностными характеристиками. Учет этих 

факторов требует усовершенствования 

деятельности кадрового менеджмента, 

который должен выявлять и использовать 

все потенциальные возможности персонала, 

учитывая и его склонности, обусловленные 

личностными характеристиками. Однако, на 

практике деятельность кадрового 

менеджмента в значительной степени 

поддается влиянию субъективного фактора 

при принятии решений, который обусловлен 

недостаточным пониманием важности учета 

личностных характеристик отдельного 

работника, необходимостью 

специализированных знаний по психологии, 

социологии и т.п.. Такая ситуация 

обусловлена и небольшим количеством 

инструментальных средств, которые могли 

бы практически использоваться кадровой 

службой и которые помогали бы 

комплексно, не перерывая рабочий процесс, 

обеспечивать на практике. решение полного 

спектра задач управления персоналом с 

учетом его личностных характеристик.  

Авторы в [1] указывают, что в 

нормально функционирующем трудовом 

коллективе персонал, при оптимальном 

использовании его возможностей, способен 

обеспечить эффективную деятельность 

предприятия и рациональное использование 

всех видов ресурсов. В [2] авторы делают 

акцент на острой потребности разработки и 

внедрения новых методов оценки и анализа 

использования трудовых ресурсов в 

управлении. В научных публикациях 

отмечается и тот факт, что современная 

экономика требует от работника не только 

профессиональных знаний и умений. В [3] 

отмечается, что человеческий фактор 

является определяющим, как с точки зрения 

достижений в развитии производства, так и 

его упадка, возникновения аварий и даже 

катастроф.  

Основные результаты исследования. 

За последние десятилетия разработан ряд 

методик, позволяющих получить 

информацию о склонностях анкетируемых, 

которые обусловлены их психологическим 

складом. Определение склонностей 

анкетируемых сегодня осуществляется с 

помощью разных подходов, которые 

описывают их отдельные аспекты: методика 

DISC [4], типология личности MBTI [5], ряд 

подходов к определению информационного 

восприятия  

[6-8], методика определения персональных 

ролей в команде [9], методика определения 

мотивационных предпочтений персонала 

[10].  

Эти методики, к сожалению, не 

обеспечивают получения полной 

информации в случае конкретной 

профессиональной группы. Необходимо 

учитывать влияние человеческого фактора 
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при проведении анкетирования (например, 

работник отвечает на вопрос анкеты так, 

чтобы «понравиться»), интерпретации и 

обработке результатов анкетирования. 

Кроме того, каждая методика определяет 

разные группы базовых параметров, 

которые описывают личностные 

характеристики.  

Однако, комплексное использование 

указанных подходов и методик, как 

показано авторами статьи в [11, 12], 

обеспечивает повышение достоверности 

результатов анкетирования. Но, для 

получения полной картины влияния этих 

факторов на собственно результативность 

деятельности отдельного работника 

целесообразно ввести [13] понятие 

личностного профиля (ЛП), как 

совокупности параметров, которые 

характеризуют отдельные аспекты 

производственной деятельности работника, 

обусловленные присущими ему 

способностями, умениями и т.п., 

представленных в количественном 

измерении путем обработки данных 

анкетирования этого работника в 

соответствии с любой из использованных 

методик. Таким образом, данные ЛП 

становятся для кадровой службы еще одним 

источником информации для принятия 

решений вместе с данными об образовании 

или результатами аттестации.  

С другой стороны, для определенной 

профессиональной группы логично 

предположить существования 

определенного множества личностных 

характеристик, общего для  работников, 

которые наиболее эффективно работают на 

указанной должности. Такие общие черты 

не в последнюю очередь обусловлены 

естественными особенностями характера 

работников. Для описания этих 

специфических требований к определенной 

профессии на предприятии целесообразно 

ввести понятие шаблона профессии (ШП), 

как совокупности данных, полученных 

путем статистического анализа результатов 

анкетирования целевой группы работников, 

которые характеризуются высокими 

показателями эффективности деятельности, 

и их экспертной оценки с учетом 

специфических нормативных требований. 

При этом, экспертная оценка данных 

осуществляется таким образом, что ШП 

может содержать не только требования, 

которые необходимы для эффективной 

деятельности в рамках указанной 

профессии, но и специфические 

предостережения относительно 

определенных требований, которые могут 

быть критичными (например, способность 

работника выполнять монотонную работу 

или быстро анализировать ситуацию и 

принимать решение).  

Формализация и алгоритмизация 

описанных в научной литературе методик с 

учетом предложенных определений ЛП и 

ШП создает условия для внедрения 

инструментальных средств в  практическую 

деятельность кадровой службы 

предприятий. Авторами статьи в работах 

[14, 15] описаны созданные и проверенные 

на практике инструментальные средства для 

определения личностных характеристик 

персонала, реализованные в программном 

комплексе тестирования (ПКТ) «Стимул».  

В состав комплекса входят:  

а) программные средства для ввода 

данных анкетирования, причем 

анкетирование может проводиться с 

использованием электронных либо 

бумажных анкет или посредством сети 

Internet;  

б) программные средства обработки 

анкет и формирования  результатов с учетом 

межтестовых зависимостей и  

в) программные средства визуализации 

результатов и создания отчетов для 

персонала и руководящего звена 

предприятия в пригодной для восприятия и 

анализа форме. Программный комплекс 

позволяет оперативно определять ЛП 

персонала и применять его в условиях 

действующего производства. 

Специализированные отчеты формируются 

с разным уровнем детализации и тематикой 

(личностные характеристики работника, 

совместимость в коллективе, формирование 

рабочих команд с учетом индивидуальной 

совместимости и желательных ролевых 

позиций, эффективные методы мотивации, 

особенности восприятия информации и т.п.). 
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Путем анализа параметров ЛП можно 

выделить наборы общих для представителей 

конкретной профессии характеристик. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис.1. – Распределение параметров личностного 

профиля: а) технического персонала сферы связи, б) 

операторов справочной службы 

 

Например, на рис.1 показаны данные 

ЛП работников целевых групп персонала 

предприятий связи, связанных с работой со 

сложными техническими системами и 

операторской деятельностью в справочной 

службе соответственно. Четко 

прослеживается  группирование параметров 

их ЛП соответственно личностным 

особенностям работников. Такие данные 

становятся основой для экспертной оценки и 

формирования соответствующих ШП. 

Анализ [12] деятельности групп 

работников показывает, что чем ближе 

находятся параметры ЛП отдельного 

работника указанному ШП тем выше, в 

общем, эффективность его 

производственной деятельности. Здесь 

следует отметить, что не исключена 

возможность работы работников с другими, 

отличными от указанного ШП 

характеристиками, однако, как показывает 

анализ, эффективность такой деятельности 

будет ниже. Кроме того, следует учитывать 

и такой фактор, как ощущение работником 

комфортности деятельности («человек на 

своем месте»), что в случае несоответствия 

может сказываться, например, на большей 

утомляемости и, как следствие, 

опосредствованно влиять на эффективность 

деятельности предприятия в целом. 

Выводы. Анализ данных 

анкетирования персонала показывает, что 

присущие конкретному работнику 

способности и особенности 

психологического склада, оказывают 

непосредственное влияние на 

эффективность его деятельности на 

определенном рабочем месте. 

Использование предложенных понятий 

личностного профиля и шаблона профессии 

помогает формализовать оценку 

личностных особенностей работника, 

определяемых в результате обработки 

данных анкетирования, и позволяет перейти 

в деятельности кадровой службы к 

оперированию объективными показателями. 

Это создает условия для внедрения 

инструментальных средств в практическую 

деятельность кадровой службы 

предприятий. 

Разработанные инструментальные 

средства программного комплекса 

тестирования «Стимул» позволяют 

объективнее решать вопросы подбора на 

должность и расстановки кадров, позволяют 

повысить эффективность 

функционирования кадровой службы и 

уменьшить субъективный фактор в ее 

деятельности. 

Перспектива дальнейших 

исследований состоит в анализе, 

определении и расширении по данным 

анкетирования отдельных 

профессиональных групп  перечня 

имеющихся шаблонов профессий, в 

частности для предприятий сферы связи, с 

целью усовершенствования 

инструментальных программных средств, 

использование которых в работе кадровой 

службы расширит их практическое 

применение и не будет требовать 
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специализированных знаний по психологии 

и соционике. 

Conclusions. Analysis of the personnel 

survey data shows that the skills that are 

characteristic of the specific employee and the 

peculiarities of the psychological set, have a 

direct impact on their performance efficiency in 

a particular workplace.  

The use of the proposed concepts of the 

personality profile and the profession template 

helps to formalize the assessment of the 

employee's personality traits which were 

defined as a result of the personnel survey data 

processing and allows us to pass to the 

operating with objective indexes in the 

personnel department activity. This creates the 

conditions for the implementation of the 

instrumental means into the practical activity of 

the personnel department of the enterprises. 

The developed instrumental means of the 

testing software package “Stimulus” allow us to 

decide the issues of the personnel selection and 

placement of cadres more objectively, to 

increase the efficiency of the personnel 

department functioning and to reduce the 

subjective factor in its activity. 

According to the personnel survey data of 

the individual professional groups from the list 

of available profession templates, particularly 

for enterprises in the sphere of communication, 

the prospect of the further research consists in 

the analysis, definition and expansion in order 

to improve the software instrumental means, 

the use of which in the personnel department 

operating will expand their practical application 

and will not require specialized knowledge of 

psychology and socionics. 
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An examination has been conducted of statistical characteristics of generators of pseudorandom sequences using 
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Introduction. As the computing, 

measuring, and data security technologies 

develop against the background of introduction 

of innovative technologies, pseudorandom 

sequence generators (PRSGs) substantially 

widen the scope of their application. 

As of the present time, PRSGs are widely 

used in the following areas: 

 in information protection systems  – for 

encryption, decryption, key generation, 

noise generation, digital signatures, security 

protocols etc; 

 in simulation modelling – for physical, 

mathematical, chemical, economic, and 

medical researches as well as in simulations 

of military operations; 

 in measuring technologies – as separate 

functional units of measuring devices or for 

their testing; 

 as analogue or digital noise sources; 

 as codes for radio location systems wherein 

the appropriate signal is cross-correlated 

with the bit sequence that is being 

transmitted; 

 for design and development of computer 

games.  

Among famous technologies of 

cryptographic data protection, methods of 

forming pseudorandom sequences occupy a 

special place [1]. These are used in virtually all 

mechanisms of cryptographic data protection 

and their purpose is to develop number 

sequences possessing certain statistical 

properties [2, 3]. If a generator is to be used in 

security systems, it shall be subject to yet 

another set of additional requirements which 

will be more rigid as compared to the 

mailto:yura.kostiv@gmail.com
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requirements to the generators which are being 

used in other areas. 

One upcoming trend is to apply stochastic 

algorithms in order to protect computer systems 

from both accidental and intentional destructive 

influences. Stochastic methods are methods of 

protection which are directly or indirectly based 

upon usage of pseudorandom sequence 

generators [4] whereby the efficiency of 

protection is considerably dependent upon the 

quality of the PRSGs being used. Usage of 

stochastic generators helps solve such tasks as 

ensuring secrecy and confidentiality of 

information, verification of authenticity of the 

subjects of information interaction, control over 

the process of program execution, ensuring 

integrity of objects such as messages and data 

sets in the information exchange [4]. All of the 

protocols of protected interaction between 

remote users are stochastic. 

Virtually all algorithms for generation of 

pseudorandom sequences possess certain 

defects of their own; as a rule, these include the 

following: an exceedingly short period of 

output sequence, presence of correlation 

between various members of a correlation, 

predictability, nonuniform distribution, 

predictability, insufficient speed etc. The main 

problem in the process of designing PRSGs is 

the difficulty of solving the contradiction that 

exists between the quality of the pseudorandom 

sequences formed and the efficiency of 

software and hardware implementation. Thus it 

is a pressing scientific and engineering task to 

develop new generators which would link high 

speed of operation and good statistic properties 

of the formed pseudorandom sequence. 

The purpose of the present research work 

is to conduct an examination of the statistical 

characteristics of multilink generators of 

pseudorandom sequences using R-blocks with 

various architecture options. 

Body of the work. Generators using 

stochastic transformation units (R-blocks) are 

one of the forward-looking types of PRSGs. 

Such generators are built on the basis of 

random feedback shift registers (RFSRs) [4]. 

Figure 1 shows a circuit of nonlinear stochastic 

PRSG. Researches have shown that on the basis 

of R-blocks, it is possible to build statistically 

safe and nonpredictable generators which 

would link high quality of formed sequences 

and efficient software implementation [5].  

In order to build a PRSG on the basis of 

an R-block, it is necessary to take the circuits of 

an additive generator [1] and replace the 

addition blocks with R-blocks. Key information 

of the R-block is a filled out table 

  12,0,)(  nmmHH  having a dimension of 
nn 2 , which contains )2( nGF  elements which 

are randomly mixed, that is )2()( nGFmH  . The 

result of the transformation of the input n-

register binary set А depends upon the filled-out 

table H і parameter of transformation В which 

sets out a shift in the table containing the value 

of А: 

)2mod)((),( n
AH BmHBAR  , (1) 

where mА stands for the cell's address in 

the table H containing the code А, that is 

H(mA) = A. The result of the work of the R-

block is reading of the content of the cell of the 

table H which is cyclically shifted by В 

positions towards older addresses related to the 

cell which contains the code А [1]. 

In order to accelerate transformation into 

R-block an additional address structure has 

been added –Addr = {Addr(j)} having a 

dimension of n×2
n
 where 

j
n mjAddrj  )(12,0

. A cell with an address 

of j in the Addr structure retains the address of 

the cell in the H structure which contains the j 

code. Writing of numbers into the table H is 

taking place using two structures, А and В. In 

the structure А there are numbers which are 

being written into the table H, in the structure В 

there are addresses of the cells in the table H. 

Numbers are being written consecutively into 

the structures А і В , that is, 0 to N. It is the В 

structure hat sets out the cells into which 

numbers will be written from the structure А. 

Writing of numbers into the Addr table is 

taking place on the basis of the table Н. 

Numbers from the table Н determine the 

address of the cell in the table Addr into which 

written the value of the variable i ( Ni ,1 ) is 

written. 

The work applies simulation models in 

order to examine six options of PRSG using R-

block (PRSG_1-PRSG_6). In the process of 
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testing, the bitness of the generator's register 

underwent changes. Assessment of statistic 

characteristics of generators was taking place 

using a set of NIST STS tests. Circuits of 

generators and the results of the examination 

are shown below. 

The first simulation model of a generator 

is a single-link PRSG which consists of three 

registers and one R-block (Figure 1), the 

equation showing its operation looks like this 

)2mod)(( 32

n
QH QmHR 

,  (2) 

where n – stands for the number of binary 

registers. 

 
Figure 1. Circuit of PRSG_1 

 

Results of the examination of generators 

are shown in Figure 2, depicted as statistic 

portraits. The abscissa displays the number of 

NIST test, the ordinate displays probability of 

passing of the test. The test is regarded as 

successfully passed if the probability of passing 

of the test falls into the range between 0.9805 

to 0.9994, otherwise the test is considered 

failed [3, 5]. In order to visualise this, 

boundaries of the confidence range have been 

marked with red dashed lines. 
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Figure 2. Statistic portraits of PRSG_1: a) n=12; b) n=11; c) n=10; d) n=9; e) n=8; f) n=4 
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 Sequences formed by PRSG_1 with register 

bitness of 12 and 11 bits (Figure 2 а, b) have 

passed all the tests. This means that the said 

sequences possess properties which comply 

with the requirements of randomness. If the 

bitness of registers has been reduced to 9 bit, 

part of the tests have not been passed; the 

explanation to this is that a large number of 

occurrences of the same pattern has been 

detected in the sequence and, with the sequence 

being split into blocks having a bitness of M 

bits, blocks contain long series of 1s. If the 

bitness of registers equals 8 bits, the following 

defects have been detected in the sequence: 

nonuniform distribution of zeros and 1s, long 

series of consecutive 0s and 1s, nonuniform 

distribution of m-bit patterns. If the bitness has 

been reduced to 4 bits, the sequence has failed 

the test completely. 

 The Table 1 shows the results of passing of 

the testing of generators using a set of NIST 

STS tests, where "+" stands for "all tests passed 

successfully" whereas "–" stands for "tests 

failed partially or completely".  

Table 1 

Results of testing of PRSG_1 

Bitness of the 

generator, n 
12 11 10 9 8 4 

Tests Passed/Failed + + + + – – 

 

 In order to improve statistical characteristics 

of the generator, let us try to make the 

architecture more complex, that is, let us 

increase the number of generators and use the 

function of addition by module two. 

 Figure 3 displays the complex circuit of a 

two-link PRSG. Output sequence is being 

formed by way of adding output bits of two 

generators by module two. 

 

 
Figure 3. Circuit of PRSG_2

 

 The equation of operation of a two-link 

generator looks like this 

),2mod)((1 1413

n
QH QmHR 

               (3) 

).2mod)((2 2422

n
QH QmR 

                 (4)  

 Usage of two generators in order to form a 

pseudorandom sequence has led to improved 

test results (Figure 4). 

 

 PRSG_2 with bitness of registers ranging 12 

to 8 bit have passed all of the tests successfully. 

Generator with 4 bit registers has failed the 

tests. This means that in the sequence, bad 

distribution of 0s and 1s has been detected, that 

fragments of input sequence have been detected 

which resemble each other, and that 

nonuniform distribution of m-bit patterns has 

been detected. Results of the tests are shown in 

Table 2. As compared with PRSG_1, results of 

PRSG_2 have improved sufficiently.  

Table 2 

Results of testing of PRSG_2 

Bitness of the 

generator, n 
12 11 10 9 8 4 

Tests Passed/Failed + + + + + – 

 

 The next circuit of a simulation model of 

PRSG is shown in Figure 5; this is a circuit of a 

two-link generator with an increased number of 

registers for generators 4 and 6 the output 

sequences of which are being added by module 

two. 
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Figure 4. Statistic portraits of PRSG_2: a) n=12; b) n=11; c) n=10; d) n=9; e) n=8; f) n=4 

 

 
Figure 5. Circuit of PRSG_3 

 

 The equation of operation of a two-link 

generator looks like this 

),2mod)((1 1413

n
QH QmHR 

     (5) 

).2mod)((2 2624

n
QH QmHR 

        (6) 

 The test has ascertained that generators 

having register bitness of 12 to 9 bits have 

successfully passed all of the tests. 
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Figure 6. Statistic portraits of PRSG_3: a) n=8; b) n=4 

 

 As one may see at Figure 6, generator with 

8 bit registers testing only one test has been 

failed, which means that sequence contains a 

large number of similar patterns. If the bitness 

of a register is 4 bits, defects are detected in the 

sequence — that is, too long consecutive series 

of 0s and 1s respectively; sequence also 

contains fragments similar to each other. 

 Results of the tests are shown in Table 3. 

 

 

 

Table 3 

Results of testing of PRSG_3 

Bitness of the 

generator, n 
12 11 10 9 8 4 

Tests Passed/Failed + + + + – – 

 

 Figure 7 shows a circuit of a two-link PRSG 

which consists of two generators having 6 and 

5 registers respectively; output sequences of 

these generators are added together by module 

two.

 

 
Figure 7. Circuit of PRSG_4 

 

The equation of operation of a two-link 

generator looks like this 

),2mod)((1 1615

n
QH QmHR 

       (7) 

).2mod)((2 2321

n
QH QmHR 

       (8) 

 

PRSG_4 with bitness of registers ranging 12 

to 8 bit have passed all of the tests successfully 

(see Table 4). For register bitness of 4 bits, only 

part of the tests has been passed (Figure 8 b). The 

sequence has shown presence of too long 

consecutive series of 0s and 1s respectively; 

sequence also contains fragments similar to each 

other; sequence contains large number of either 0s 

or 1s. 

Results of the tests are shown in Table 4. 

Table 4 

Results of testing of PRSG_4 
Bitness of the generator, n 12 11 10 9 8 4 

Tests Passed/Failed + + + + + – 

  

 In order to continue with the research of 

statistical characteristics of stochastic generators, 

we have suggested making the generator's 

architecture even more complex. Figure 9 shows a 

circuit of a three-link generator which consists of 

three generators having 3, 4, and 5 registers 

respectively; output sequences in these are being 

added by module two. 
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 The equation of operation of a three-link 

generator looks like this 

),2mod)((1 1312

n
QH QmHR 

              (9) 

),2mod)((2 2421

n
QH QmHR 

            (10) 

).2mod)((3 3233

n
QH QmHR 

              (11) 
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Figure 8. Statistic portraits of PRSG_4: a) n=8; b) n=4

 
Figure 9. Circuit of PRSG_5
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Figure 10. Statistic portraits of PRSG_5: a) n=12; b) n=10; c) n=8; d) n=4 
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Generators with bitness of registers ranging 12 

to 8 bit have passed all of the tests successfully. 

(see Figure 10 a, b, c). Generator with 4 bit 

registers has failed two tests. (see Figure 10, d). 

One defect in the sequence formed is a large 

number of occurrences of the set line in the 

sequence and a large number of 0s and 1s at the 

beginning and at the end of the sequence. 

Results of the tests are shown in Table 5. 

 

 

Table 5 

Results of testing of PRSG_5 

Bitness of the 

generator, n 
12 11 10 9 8 4 

Tests Passed/Failed + + + + + – 

Figure 11 shows a circuit of a three-link 

generator which consists of three generators 

having 4, and 5 6 registers respectively; outputs 

of these are being added by module two. 

 
Figure 11. Circuit of PRSG_6 
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Figure 12.  Statistic portraits of PRSG_6: a) n=8; b) n=4

 

The equation of operation of a three-link 

generator looks like this 

),2mod)((1 1311

n
QH QmHR 

               (12) 

),2mod)((2 2522

n
QH QmHR 

               (13) 

).2mod)((3 3135

n
QH QmHR 

               (14) 

Such option for generator's architecture has 

passed all of the tests, even if the bitness of the 

register was 4 bits (see Figure 12). The results 

of the tests lead to a conclusion that the formed 

sequences comply with the requirements of 

randomness; they do not contain long series of 

consecutive 0s and 1s; they contain 

approximately equal numbers of 0s and 1s. 

Results of the tests are shown in Table 6. 

Table 6 

Results of testing of PRSG_6 

Bitness of the 

generator, n 
12 11 10 9 8 4 

Tests Passed/Failed + + + + + + 

 

Conclusions 

Our examinations allow us to make the 

following conclusions: 
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1) statistical characteristics of generators 

of pseudorandom sequences build using 

R-blocks improve provided if there is an 

increase of the number of links, 

registers applied, and number of their 

binary bits; 

2) the algorithm suggested for the 

formation of tables of R-blocks allows 

us to receive pseudorandom sequences 

possessing statistical characteristics 

which pass the entire set of  NIST STS 

tests successfully 

3) a circuit has been developed for the 

generator which possesses statistical 

characteristics passing the entire set of 

NIST STS tests successfully, even if the 

bitness of registers is 4 bit. 
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Рассмотрены проблемы управления современными агроландшафтами. Приведены факторы, которые 

непосредственно влияют на устойчивое развитие сельскохозяйственных угодий и их экономическую 

эффективность. Обосновано пути сохранения агроландшафтов и указана необходимость их государственного 

управления. 

Ключевые слова: агроландшафты, землепользование, устойчивое развитие, земельные ресурсы, эрозия 

почв, деградационные процессы, плодородие почв. 

 

Article considers the problems management of the modern agricultural landscapes. Shows the factors that 

directly affect the sustainable development of agricultural lands and their economic efficiency. Justified way of 

preservation of agricultural landscapes and indicated the need for their government. 

Keywords: agricultural landscapes, land use, sustainable development, land resources, soil erosion, 

degradation processes, soil fertility. 

 

1. Introduction 

Land has always been, is and will be a 

major part of the national wealth and the main 

means of production in agriculture.  

The greatest value of land is agricultural 

soil - the main source of food, food security and 

permanent export potential of Ukraine. 

Development of agriculture and the 

whole agro industrial complex is largely 

dependent on how much properly will be 

organized land use and management. 

Development of agriculture and the whole 

agroindustrial complex is largely dependent 

how correctly will be organized land use and it 

management. To preserve and improve the 

efficiency of agricultural landscapes use is an 

important improving the management of 

modern land tenure and use. To preserve and 

improve the efficiency of agricultural 

landscapes use is an important improving the 

management of modern land tenure and land 

use. 

Agricultural landscapes are formed by 

the interaction of the natural potential of 
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complexes with all circuits tenure system, in 

particular infrastructure, erosion control 

measures continuous (shelterbelts, erosion 

waterworks different types, field boundaries 

and crop rotations, field roads, drainage 

network), in achieving the objective should be 

carefully taken into account all the factors of 

the investigated object. 

 

 1. Введение 

Земля всегда была, есть и будет 

основным элементом национального 

богатства и основным средством 

производства в сельском хозяйстве. 

Наибольшую же ценность 

составляют сельскохозяйственные угодья – 

главный источник продуктов питания, 

продовольственной безопасности страны и 

постоянного экспортного потенциала 

Украины. 

Развитие сельского хозяйства и в 

целом агропромышленного комплекса в 

значительной мере зависит от того, 

насколько правильно будет организовано 

использование земель и управление ими. 

Для сохранения и повышения 

эффективности пользования 

агроландшафтами важным является 

совершенствование управления 

современными землевладениями и 

землепользованиями. 

По скольку, агроландшафты 

формируются в результате взаимодействия 

естественных потенциальных комплексов со 

всеми цепями системы земледелия, в 

частности с инфраструктурой, 

противоэрозионными мероприятиями 

постоянного действия (лесополосы, 

противоэрозионные гидротехнические 

сооружения разных типов, границы полей и 

севооборотов, полевые дороги, 

гидрографическая сеть) и тому подобное, 

при достижении поставленной цели должны 

быть обязательно учтены все факторы 

исследуемого объекта. 

 

 2. Развитие агроландшафтов в 

период изменения форм собственности на 

землю 

2.1. Постановка проблемы развития 

агроландшафтов в Украине  

Проблемам сохранения, 

эффективного пользования и управления 

агроландшафтами, посвящены научные 

труды таких известных ученых, как А.Я. 

Сохнич, Д.С. Добряк, А.М. Третяк, М.М. 

Федоров, С.М. Волков, В.М. Трегобчук, 

Л.Я. Новаковский и др. В то же время 

остается дискуссионным широкий круг 

вопросов управления агроландшафтами в 

рыночных условиях. 

Цель данного исследования 

заключается в изучении причин и поиске 

путей устранения нерационального 

использования агроландшафтов, особенно 

сельскохозяйственного назначения, которое 

сложилось в результате перераспределения 

их за формами собственности, что привело к 

интенсивным деструкционным и 

деградационным процессам, а впоследствии 

поставило под угрозу сохранение почв. 

Рациональное природопользование в 

сельском хозяйстве начинается с 

организации территории, то есть из 

создания оптимизированного 

агроландшафта с экономически 

обоснованным и целесообразным 

соотношением сельскохозяйственных 

угодий, лесных насаждений, земель 

рекреационного и природоохранного 

назначения.  

Ресурсосберегательное 

землепользование новых территориальных 

образований в пореформенный период 

включает два основных фактора – 

экономический и экологический [1]. 

Экономическая оптимизация 

землепользования имеет целью определение 

на основании системы показателей 

производительности почв такой структуры 

сельскохозяйственных угодий, в которой 

гармонизовано будут совмещаться высокая 

производительность, доходность и 

рентабельность сельского хозяйства. 

Не менее важный и экологический фактор 

землепользования, поскольку последующее 

игнорирование его может привести к 

безвозвратной потере плодородных почв, а, 

следовательно, и краху экономики. В связи с 

этим, важнейшим требованием на этом 

этапе является сохранение агроландшафтов, 

разработка, совершенствование и широкое 
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внедрение ресурсо- и энергосберегательных, 

экологически чистых, систем земледелия. 

Фактором, который негативно повлиял на 

агроландшафты, стало также разделение на 

паи малопроизводительных и уже 

деградированных земель, их экстенсивное 

использование в сельскохозяйственном 

производстве. В результате чего 

эффективность использования земельных 

ресурсов в Украине значительно ниже, чем в 

развитых странах мира. 

 

2.2. Реорганизация сельскохозяйственных 

угодий Украины за формами 

собственности 
В условиях осуществления земельной 

реформы на территории 

сельскохозяйственных предприятий 

состоялись значительные изменения в 

организационно территориальных формах 

собственности на землю и в ведении 

хозяйства на ней. В  результате 

состоявшихся изменений нарушилась 

организация производства и управление им, 

снизилась эффективность использования 

земельных и других ресурсов.  

Вследствие земельной реформы свыше двух 

третей площади сельскохозяйственных 

угодий (73,7%) переданы в частную 

собственность гражданам и юридическим 

лицам. Часть государственной 

собственности сократилась до 26,2%, 

коллективная форма собственности 

прекратила свое существование (рис. 1) [4]. 

Наблюдается также и расслоение 

экономических интересов относительно 

использования и охраны земель. 
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 Рис. 1. Динамика распределения 

сельскохозяйственных угодий Украины за 

формами собственности (1990 – 2010 гг.) 

В результате земельных 

превращений значительно выросло 

количество сельскохозяйственных и других 

землевладельцев и землепользователей, 

изменились границы землевладений, 

площади, территории [2] . 

В целом, в Украине, за данными 

Госземагенства, насчитывается около 32,9 

тысяч новых агроформирований рыночного 

типа, в том числе: 

- обществ с ограниченной ответственностью 

7,8 тысяч (23,5%); 

- частных (частно-арендных) предприятий – 

5,4 тысяч (16,4%); 

- акционерных обществ – 0,7 тысяч (2,1%); 

- сельскохозяйственных кооперативов – 1,1 

тысяч (3,4%); 

- фермерских хозяйств – 11,9 тысяч (36,2%); 

- других субъектов – 6,0 тысяч (18,2%).  

Кроме того, около 1 миллиона 

землепользователей используют 24421,8 

тис. га сельскохозяйственных угодий для 

ведения товарного сельскохозяйственного 

производства. Площадь таких участков 

составляет от 100 до 1000 га. 

Согласно исследованиям Центра 

Разумкова, 94 тыс. лиц не использовали 

права на приобретение в собственность 

земельной доли (пая), в результате чего не 

вытребованными осталось 376 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий. Около 1 тыс. 

лиц отказалось от земельной доли (пая), что 

при среднем размере земельного пая 4 

гектара составляет около 4 тыс. га; 

владельцы 98 695 участков умерли, не имея 

наследников; часть разделенных на паи 

земель (около 1,4 млн.га) не используется, а 

больше 1 млн. лиц не обрабатывают 

земельные участки самостоятельно и не 

сдают их в аренду. Как итог, вообще не 

используются земельные доли (паи) 

площадью 4,8 млн. га (12 % 

сельскохозяйственных земель) [1].  

По нашему мнению, отказ людей от 

земельных наделов связан с не восприятием 

ими земли как одного из видов капитала, 

способного приносить надлежащий доход 

владельцу, а также невозможностью 

самостоятельно обрабатывать земельные 

наделы. Еще одной причиной является 

отсутствие полного распоряжения 
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земельным участком (мораторий на 

продаж). Иначе говоря, в Украине созданы 

правовые принципы частной собственности, 

какие невозможно должным образом 

реализовать на практике с помощью 

организационно-экономического механизма. 

Такого механизма на уровне государства до 

этого времени не сформировано, 

существуют лишь отдельные его 

компоненты. 

Незначительные размеры 

землепользований новообразованных 

сельскохозяйственных предприятий 

отразились на сокращении площадей 

массивов севооборотов, размеров полей, что 

обусловило и изменение структуры 

сельскохозяйственного производства. Это 

привело к тому, что новые землевладельцы 

и землепользователи используют свои 

земельные участки (массивы) без 

надлежащей организации их территорий и 

соответствующей научно обоснованной 

системы чередования культур, а это влечет 

истощение почв и потерю плодородия. При 

этом еще впереди решение проблемы 

нахождения оптимальных размеров 

землепользования агроформирований за 

счет увеличения площадей арендованных 

земель [2]. 

Возложения надежд на 

экономический прогресс Украины в 

агропромышленном комплексе за счет 

развития частного предпринимательства и 

рыночных отношений себя не оправдало. 

Становление сельскохозяйственных 

формирований нового типа происходит 

очень медленно. Одним из наибольших 

препятствий на этом пути есть затяжной 

мораторий на продажу земель 

сельскохозяйственного назначения. В 

результате вновь созданные 

сельскохозяйственные предприятия 

являются небольшими за размерами, хотя 

исследования стран с рыночной экономикой 

показывают, что оптимальный размер 

хозяйства, за современными мерками, 

должен составлять 3 – 3,5 тысяч гектаров 

сельхозугодий. 

Большинство больших 

сельскохозяйственных предприятий (по 

разным источникам около 80%) работают 

преимущественно на арендованных 

сельскохозяйственных угодьях с 

максимальной их эксплуатацией и без 

соблюдения соответствующих правил 

ведения севооборотов, внесения 

недостаточного количества органических и 

минеральных удобрений, надлежащей 

защиты от эрозионных процессов. 

 

3. Исследование агроландшафтов 

сельскохозяйственного назначения  

3.1. Влияние антропогенных факторов на 

агроландшафты  

В Украине распахано 78 % 

сельскохозяйственных угодий, а в 

некоторых областях (Винницкой, 

Кировоградской, Херсонский, Черкасской) – 

больше 85 % (рис. 2) [4]. 
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Рис. 2. Распаханность 

сельскохозяйственных угодий по природно-

климатических зонах 

 

Фактическая распаханность 

территории Украины составляет 53,8 %, 

чего нет ни в одной стране мира. Например, 

во Франции распахано 32 %, Англии – 18,5 

%, США – 20 % сельскохозяйственных 

угодий [5]. 

В среднем на одного жителя 

Украины приходится 0,71 га пашни. 

Такой показатель распаханности в 

нашей стране обусловлен, в первую очередь, 

наследственностью советского 

сельскохозяйственного производства, 

которое характеризировалось высокой 

интенсивностью земледелия, а также 
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предрасположенностью почв Украины к 

высоким урожаям. 

В современной структуре посевов 

сельскохозяйственных культур преобладают 

зерновые и технические культуры, а 

выращивание многолетних бобовых трав в 

динамике значительно сокращается (рис. 3) 

[4].  
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зернобобовы

е культуры

57,2%Технические 
культуры

27,0%

Кормовые 
культуры 
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баштанные 

культуры 

7,3%

 Рис. 3. Структура посевов 

сельскохозяйственных культур в Украине у 

2013 году 

 

Это вызвано, в первую очередь, 

упадком животноводства и нежеланием 

арендаторов работать в этой отрасли из-за 

значительных капитальных расходов, 

заниженной ценовой политики на 

сельскохозяйственную продукцию, 

отсутствия четкой государственной 

стратегии в агропромышленном комплексе. 

Площади выращивания энергетических 

культур (подсолнух, кукуруза, рапс и 

другие) в динамике с каждым годом растут 

(рис. 4).  

За последние двадцать лет площадь 

посевов подсолнуха выросла в три раза. А 

это значит, что истощение агроландшафтов 

происходит с катастрофической скоростью, 

ведь для временных их владельцев на 

первом месте стоит прибыль и любой 

ответственности за сохранение и качество 

арендованных пахотных земель они не 

несут. 
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 Рис. 4. Динамика роста площадей 

выращивания энергетических культур 

 

 3.2. Результаты исследования 

управлениями сельскохозяйственными 

угодьями  

Потребительское отношение к 

почвам обернулось тем, что в стране все 

большего развития набирает деградация 

земель, которая приводит к потере ежегодно 

миллионов тонн (от 450 до 600) 

плодородного слоя почвы. Свыше 30 млн. га 

земель сельскохозяйственного назначения 

на сегодня признано деградированными, а 

от 14 до 17 млн. – эрозионно-опасными. 

Содержание гумуса только за последние 20 

лет в среднем снизилось на 0,3% [7]. 

Наиболее распространенным видом 

деградации почв является их эрозия. Она 

наносит огромные экономические и 

экологические убытки, что угрожает самому 

существованию почвы как основного 

средства сельскохозяйственного 

производства. 

Основными причинами развития 

деградационных процессов стали высокая 

распаханность территории на фоне 

использования пашни без внедрения 

севооборотов и почвозащитных 

мероприятий. 

Hayчные исследования 

свидетельствуют о том, что отдельными 

почвозащитными мероприятиями нельзя 

предотвратить эрозию или значительно 

ослабить ее. Система земледелия, которая 

сложилась в настоящее время, не только не 
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обеспечивает удовлетворительной защиты 

почв, но и способствует их деградации. 

Поэтому масштабы причиненного 

экономического и экологического вреда 

агроландшафтам очень большие.  

Так остро данная проблема возникла 

после того, как большие, 

высокомеханизированные 

сельскохозяйственные предприятия 

практически исчезли. Ведь проблему 

возобновления плодородия почв они решали 

за счет севооборотов и соответствующих 

мелиораций. Даже на 

малопроизводительных и деградированных 

землях размещали почвозащитные 

севообороты со значительной 

насыщенностью посевами многолетних 

трав, культур со сплошным покровом и 

внесением минеральных удобрений. А 

наличие в сельхозпредприятиях 

животноводческих отраслей давало 

возможность вносить достаточное 

количество органических удобрений и 

таким образом возобновлять баланс 

питательных веществ. 

Деление на части земель и передача в 

частную собственность земельных участков 

гражданам ускорили создания единоличных 

хозяйств или объединений нескольких 

владельцев. Парцеллярный размер таких 

хозяйств, практическое отсутствие в них 

животноводческих отраслей, ограниченные 

финансовые и технические возможности 

приводят к последующей деградации почв. 

В этих условиях важно провести изменения, 

которые должны быть связаны, прежде 

всего, с оптимизацией соотношения 

естественных систем и агросистем, 

реконструкцией агроландшафтов на 

экологической основе, противоэрозионной 

организацией территории на уровне 

отдельных массивов севооборотов.  

Следовательно, оптимизация размера 

землепользований является важным 

организационно экономическим вопросом в 

улучшении использования земель. 

Появление большого количества новых 

пользователей и владельцев земли очень 

усложнило регулирование земельных 

отношений, нарушило организацию 

территории сельхозпредприятий, что 

привело к далекоземелью, чересполосице и 

вклиниванию. 

Таким образом, основными причинами 

ухудшения состояния агроландшафтов 

Украины является: 

 возникновение большого количества 

мелких землевладельцев, частных 

предпринимателей, которые не имеют 

возможности создавать научно 

обоснованные экологически 

благоприятные севообороты; 

 отсутствие финансовых ресурсов и 

возможность получения дешевых 

кредитов обусловило значительное 

уменьшение внесения минеральных и 

органических удобрений, чем 

предусмотрено нормами;  

 отсутствие надлежащей стратегии в 

землепользовании и охране почв; 

 пренебрежение концепцией 

устойчивого землепользования;  

 недееспособность национальных и 

отраслевых программ охраны почв и 

их отсутствие на региональном уровне; 

 все растущая экстенсивность 

использования земель, как мелкими, 

так и большими землепользователями. 

 

3.3. Направления и принципы 

оптимизации использования 

агроландшафтов 

Итак, нерациональное использование 

агроландшафтов, ухудшение их 

экологического состояния под воздействием 

прогрессирующих деградационных 

процессов привело к потере плодородия 

почв, снижению урожайности 

сельскохозяйственных культур и 

ухудшению качества выращиваемой 

продукции.  

Следовательно, основными 

направлениями последующего развития 

земельных отношений в Украине, на наш 

взгляд, должно стать обеспечение 

постоянного экологически безопасного, 

неизнурительного и рационального 

землепользования, которое обеспечит 

усовершенствование структуры угодий и 

доведение уровня их сельскохозяйственного 

освоения, распаханности и лесистости, до 

оптимальных значений. Важное значение 



брой 18 - април 2 0 1 4   *   номер 18 – апрель 2 0 1 4   *   vol. 18 – april 2 0 1 4 

 

 

 

125 

имеет также разработка модели 

сбалансированного и экологически 

безопасного земледелия, которое будет 

базироваться на внедрении экологически 

стойких, природо-, ресурсо- и 

энергосберегающих зональных систем. Это 

даст возможность повысить плодородие 

почв, предотвратить истощение и 

деградацию земельных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели 

нужно определить основные задания и 

наметить пути их решения. 

И так, стабилизировать 

экологическую ситуацию и сбалансировать 

агроландшафты, на наш взгляд поможет 

решение таких задач: 

1) извлечение из сельскохозяйственного 

оборота деградированных земель и 

малопродуктивных угодий с последующим 

их восстановлением; 

2) разработка ограничений ведения разных 

видов сельского хозяйства в зависимости от 

развивающихся деградационных процессов; 

3) разработка научно обоснованных 

оптимальных размеров 

сельскохозяйственных предприятий и их 

специализации; 

4) на пригодных для ведения сельского 

хозяйства почвах разработка и внедрение 

научно обоснованных севооборотов; 

5) применение современных агротехнологий 

для обработки почв; 

6) окультуривание и использование лучных 

угодий для развития животноводства. 

Некоторые из названых задач уже 

неоднократно поднимались и 

прорабатывались учеными, но в связи с 

изменившейся ситуацией, а именно 

парцелляцией и изменением форм 

собственности на землю, действующие 

стандарты не всегда применимы и требуют 

коррекции.  

Решение поставленных задач должно 

осуществляться в первую очередь на 

законодательном уровне. Должны быть 

разработаны соответствующие 

законодательные акты, а также механизмы 

их реализации.  

Актуальным направлением при этом 

может стать изучение зарубежного опыта. 

Например, в странах ЕС внедряется 

программа временного выведения части 

сельскохозяйственных земель из 

производства, а также программа поддержки 

неперспективных и проблемных регионов с 

проблемной экологической обстановкой. 

Законодательство Италии обуславливает 

принудительную передачу в аренду 

(продажу) земельного участка 

землепользователям, которые более 

эффективно ведут хозяйство, в случае, если 

фермер не обеспечивает эффективное 

ведение хозяйства (в том числе и 

поддержание плодородия почвы). В 

Германии сельское хозяйство 

рассматривают как один из главных 

факторов экологической безопасности 

страны. В большинстве стран особое 

внимание уделяется вопросам аренды, 

покупки и продажи земельных участков с 

целью регулировки размеров 

землепользований, недопущения монополии 

и спекуляции. 

Важным аспектом при этом есть 

контроль качественных показателей земель, 

которому в нашей стране не уделяется 

должное внимание. Каждый участок земли, 

каждое землепользование должно иметь 

паспорт, содержащий как количественные, 

так и качественные характеристики его 

составляющих, в частности почв. Наличие 

такого документа и систематический 

контроль качественных показателей 

существенно облегчит управление и 

послужит гарантией сохранения земель, 

которые сдаются в аренду.  

При таких условиях управления 

сельскохозяйственными землями, 

необходимо формирование и соблюдение 

таких принципов: агроландшафтная и 

контурно-мелиоративная организация 

территории; учет качественного состояния 

сельскохозяйственных угодий и признание 

экологической пригодности земель для 

выращивания тех или иных 

сельскохозяйственных культур; разработка 

научно обоснованной системы земледелия, 

которая положительно повлияет на 

состояние агроландщафтов, их потенциал и 

производительность. 

 

3.4. Выводы и предложения 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ * УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ * SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

 

 

126 

Основой современного 

землеустройства должна стать ландшафтная 

структуризация сельскохозяйственных 

территорий с детальной характеристикой 

рельефа, качества почв, 

микроклиматического режима, и других 

показателей.  

Кроме того, нужно: 

 оптимизировать контрактную систему 

предпринимательства в сельском 

хозяйстве, которая, в отличие от 

хаотического свободного освоения 

территории, предусматривает 

комплексное обоснование развития и 

размещение производственных сил и 

ресурсов, экологических ограничений 

и социально-экономических 

обязательств, при использовании 

сельскохозяйственных ресурсов; 

 определить уровень ответственности 

за нарушение агроландшафтов и 

естественной среды в результате 

несоблюдения законодательных норм, 

правил агротехники, применения 

ядохимикатов в недопустимых дозах, 

возникновения процессов деградации, 

интоксикации, ухудшения свойств 

почв или не принятия действий, для их 

предупреждения;  

 обусловливание экономически 

мотивированных решений и 

стимулирование работы в правовом 

поле через предоставление права на 

использование сельскохозяйственных 

ресурсов и принятие 

сбалансированных финансовых 

обязательств предпринимательскими 

структурами при заключении 

договоров на покупку-продажу и 

аренду земельных участков  

  государственное управление 

землепользованием должно 

осуществляться с помощью 

организационно-управленческих 

механизмов, а государственная 

политика в этой сфере должна быть 

направлена на экономическую и 

экологическую защиту интересов 

всего общества, охрану и эффективное 

использование агроландшафтов. 

 

Conclusion  

The basis of modern land management 

should become a structuring of the landscape of 

rural areas with the detailed characteristics of 

relief, soil quality, microclimatic regime, and 

other indicators. 

Moreover, it is necessary: 

 to optimize a contract system of 

entrepreneurship in agriculture, which, 

unlike the chaotic free development of the 

territory, provides a comprehensive study 

of development and deployment of 

productive forces and resources, 

ecological restrictions and socio-

economic obligations, by using 

agricultural resources; 

 to determine the level of responsibility for 

violation agricultural landscapes and the 

natural environment as a result of non-

compliance with legislation, regulations 

agricultural technology, use of toxic 

chemicals harmful doses of degradation 

processes, intoxication, deterioration of 

soil properties or does not taking action to 

prevent them; 

 to conditioning economically motivated 

decisions and stimulating work in the 

legal field through the provision of the 

right to the use of agricultural resources 

and the adoption of balanced financial 

obligations of business structures signing 

a contract for the purchase and sale of 

land rent; 

 the state management of land use should 

be carried out with the help of 

organizational and administrative 

mechanisms, and public policy in this 

area should focus on the economic and 

ecological protection of the interests of 

society, protection and efficient use of 

agricultural landscapes. 
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 Abstract: A survey was made at Agropolychim JSCo, Devnya - a production plant for nitrogen and phospate 

fertilizers for the period 2006 – 2013. The period is chosen with reference to issue of  IPPC permit № 68/2005 of 

Agropolychim in order to assess the effect of applying measures, required by the environmental document, and 

implementation of the emission limit values (ELV) for every pollutant in  tail gas emissions from the plant: HF, NH3, 

NOx, CO and particulate matter/PM10. The results indicate that concentrations of all harmful pollutants are below 

ELV for the period of the survey. Exceeding the emission standards for NOx, NH3 and PM10 is caused mainly by 

increasing the production capacity of plant facilities, which release these pollutants. A highly efficient non-waste 

technology for production of stabilized ammonium nitrate was implemented in the plant with significant ecological 

effect. It meets the requirements of the European Union for applying best available techniques in the production of 

nitrogen fertilizers. 

 Key words: nitrogen fertilizers, phosphate fertilizers, emissions, harmful pollutants, IPPC permit (Integrated 

pollution prevention and control permit) 
 

 Introduction 

 Various harmful substances are emitted in 

the air from the production of nitrogen and 

phosphate fertilizers – such as hydrogen 

fluoride (HF), sulfur dioxide (SO2), sulfur 

trioxide (SO3), ammonia (NH3), oxides of 

nitrogen (NOx), carbon monoxide (CO), carbon 

dioxide (CO2), and particulate matter (PM10). 

One of the main objectives of the 

Environmental Protection Law is to control the 

pollution sources and to prevent and reduce 

pollution (6). This is achieved by issuing IPPC 

permits to various industrial operators for 

prevention, reduction and control of pollution. 

Regulation to the terms and conditions for 

issuing IPPC permits sets the focus on the 

implementation of appropriate waste gas 

treatment facilities, measurement and control of 

emissions to ensure that ambient air quality will 

meet the established standards for harmful 

substances as it is specified in the Clean Air 

Law (4, 13). 

 In a number of plants for the production of 

phosphate fertilizers, urea, ammonium sulphate, 

ammonium nitrate and other complex fertilizers 

various measures for the reduction of harmful 

emissions are applied such as improved 

technological processes, highly efficient 

treatment facilities and other technical solutions  

(5, 7, 12). The dispersion of pollutants is 

examined to assess their impact upon the 

ambient air quality (1). It is also recommended 

that regular monitoring of HF, NH3 and NOx 

emissions from the production of ammonium 

nitrate, monoammonium phosphate and 

diammonium phosphate should be done (11). 

These measures are necessary not only for 

environmental protection but also to prevent 

harmful effect on human health. NH3 is proved 

to have irritating effect on the skin, eyes and 

mailto:chuturkova@hotmail.com
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upper respiratory tract of the humans (8). Fine 

particles cause multiple diseases of the lungs, 

such as asthma, chronic bronchitis and so on 

(9). HF causes acute and chronic effects mainly 

on respiratory cardiovascular system, digestive 

system, and effects on the bones (2). 

 The aim of this study is to assess the 

emissions of harmful substances from the 

production of nitrogen and phosphate fertilizers 

with reference to the implementation of 

environment protection activities required by 

the IPPC permit. 

 

 Materials and methods 

 The study is done at Agropolychim JSC, 

which is a leading producer of phosphate 

fertilizers at the Balkans. The plant is located in 

northeastern Bulgaria - in the industrial region 

of Devnya. There are two production lines in 

the plant: I. Installation for the production of 

nitrogen fertilizers including the production of 

ammonia, nitric acid, stabilized ammonium 

nitrate (SAN) and urea ammonium nitrate 

solution (UAN). II. Installation for the 

production of phosphate fertilizers including 

production of phosphoric acid, sodium 

tripolyphosphate (STPP), triple superphosphate 

(TSP), complex fertilizers - monoammonium 

phosphate (MAP) and diammonium phosphate 

(DAP). Triple superphosphate contains 45 % 

P2O5, while MAP and DAP may contain 39 % 

or 54 % P2O5. 

 The following harmful substances are 

emitted from the production of nitrogen and 

phosphate fertilizers: HF, NH3, NOx, CO and 

particulate matter/PM10. The study covers the 

period 2006 - 2013. The period is chosen with 

reference to IPPC permit № 68/2005 of 

Agropolychim in order to assess the effect of 

the measures, set out in this environmental 

document and in compliance with the emission 

limit values of separate pollutants, emitted from 

point sources in both installations. For that 

purpose data from annual reports for 

implementation of the activities for which the 

IPPC permit of Agropolychim is given (3) is 

used in the form of annual emissions (kg/y), 

and data from continuous and periodic 

monitoring of pollutants’ concentration in 

industrial tail gases for the entire period of 

observation (mg/Nm
3
). 

 Results and discussion 

 Research results indicate that emissions of 

fluoride HF, which is the main air pollutant in 

the production of phosphate fertilizers, is under 

the emission threshold of E-PRTR (European 

Pollutant Release and Transfer Register) for the 

observation period, and varies between 2133 

and 4007kg/y. An exception is observed only in 

2011, when 5149 kg/y HF are emitted and the 

emission threshold of 5000 kg/y is exceeded 

(10)  with 149 kg/y (Figure 1.). Pursuant to 

monitoring data, in 2011 concentrations of HF 

for emissions from Phosphoric acid plant and 

Triple superphosphate plant vary from 0,3 to 

4,8mg/Nm
3
 and do not exceed the emission 

limit of IPPC permit (ELV = 6 mg/Nm
3
). This 

shows that increased HF emissions above the 

threshold are not caused by process 

disturbances and reduced efficiency of the 

treatment facilities. The reason for this can be 

found in the increased capacity of the main HF 

emitting productions. In 2011, 116 612 t/y 

phosphoric acid is produced; 113 622 t/y triple 

superphosphate; 29 460 t/y MAP (54% P2O5) 

and 12 600 t/y DAP (54% P2O5). 

  

 For comparison, in 2010, the produced 

quantities are less: 99 219 t/y of phosphoric 

acid; 101 670 t/y triple superphosphate; 22 600 

t/y MAP (54% P2O5), but DAP (54% P2O5) is 

not produced. Similar results are observed for 

2013: 91 894 t/y of phosphoric acid; 93 209 t/y 

triple superphosphate; 36 238 t/y MAP (54% 

P2O5), again DAP (54% P2O5) is not produced. 

 The main air pollutants from the 

production of nitrogen fertilizers are oxides of 

nitrogen NOx and ammonia NH3. It is observed 

that emissions of NOx during the whole study 

term exceed significantly the emission 

threshold of E-PRTR (100 000 kg/y). The most 

significant excess is in 2007, when 753 422 

kg/y are emitted and the threshold is exceeded 

with 653 422 kg/y; in 2008 the emission 

threshold is exceeded with 542 390kg/y and in 

2011 - with 542 571 kg/y (Figure 2). 

Monitoring data shows that in 2011 

concentrations of NOx in tail gas from separate 

emission sources are under ELV in accordance 

with IPPC permit (500mg/Nm
3
) and are in the 

range from 252.24 to 398.62 mg/Nm
3
 for Nitric 

acid plant; from 177 to 390 mg/Nm
3
 for 
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Ammonia plant. In 2006 and 2007, the 

measured concentrations are also under ELV: 

the values are in the range from 317 to 452 

mg/Nm
3
 for Nitric acid plant and are again 

below the limit value. 

 

 
Figure 1. Emissions of fluoride, kg/y 

 

 
Figure 2.  Emissions of NOx, kg/y 

 

 The reason for the high emission levels of 

NOx can be found again in the different 

production capacity during the observation 

period (Table № 1). As can be seen by the 

presented data, the production capacity of the 

ammonia plant is  highest in 2007 and 2011 – 

from 190 424 to 207 900 t/y and lower during 

the other years - from 121 292 to 153 356 t/y. 

In 2007 and 2011  the highest quantities of 

nitric acid are produced - respectively 341 028 

and 332 398 t/y, and lower in the other years – 

from 208 130 to 289 383 t/y. The situation with 

ammonium nitrate production is similar - high 

production capacity in 2007  - 415 317 t/y and 

2011 - 360 862 t/y. The produced quantities are 

less in the other years - from 150 499 to 278 

130 t/y. Lots of urea ammonium nitrate solution 

is produced in 2008 and 2011-  up to 172 459 

t/y. 
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Table No 1 

Capacity of the main productions plants, emitting NOx  and NH3     (t/y) 

Year / 

Production 

plant 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ammonia 123 200 190 424 153 356 121 292 159 540 193 452 129 000 166 587 

Nitric Acid 225 135 341 028 262 261 208 130 273 713 332 397 219 921 289 383 

Ammonium 

Nitrate/ 

Stabilized 

Ammonium 

Nitrate 

273 580 415 317 266 474 278 130 310 240 360 862 150 499 317 255* 

Urea 

Ammonium 

Nitrate 

solution 

4 000 90 240 172 459 6 722 67 810 153 945 86 428 103 532 

 *From 2013 onwards stabilized ammonium nitrate is produced  
 

 Results for emissions of NH3 are similar - 

the emission threshold of E-PRTR (10 000 

kg/y) is exceeded during the entire period. The 

most significant excess is in 2006, when 38 172 

kg/y ammonia are emitted and the emission 

threshold is exceeded with 28 172 kg/y; in 2010 

- the emission threshold is exceeded with 21 

590 kg/y (Figure 3). Monitoring data shows 

that in 2006 the concentrations of NH3 in the 

tail gas from Ammonium nitrate plant are in the 

range from 1,0 to 5,7 mg/Nm
3
 and stay below 

ELV according to IPPC permit (30 mg/Nm
3
). 

In 2010 at the same production plant the 

concentrations of NH3 are again below the 

emission limit values: from 1,1 to 15,9mg/Nm
3
. 

The data in Table № 1 shows that higher 

production capacity of the industrial plant, 

especially in 2007, 2010 and 2011, may be the 

reason for higher levels of emissions of NH3 in 

the air and for exceeding the thresholds as no 

disturbances of NH3 emitting technological 

processes have been observed. 

 

 
Figure 3.  Emissions of ammonia, kg/y 

 

 The emissions of carbon monoxide CO, 

typical for both production installations, do not 

exceed the emission threshold of E-PRTR (500 

000 kg/y) for the entire study period and vary 

from 1740 to 2011 kg/y.  

 Annual emissions of PM10 do not exceed 

the emission threshold of E-PRTR (50 000 

kg/y) from 2006 to 2009 (Figure 4). In 2012 

there was a slight excess of the emission 

threshold with 495 kg/y. During the other years, 

however, the excess is significant: in 2013 are 
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emitted 69 629 kg/y and there was an excess of 

the emission threshold with 19 629 kg/y, and in 

2010 – with 26 930 kg/y. 

 

 
Figure 4.  Emissions of PM10, kg/y 

 

 The most significant emission levels are 

observed in 2011 - 90 821 kg/y and the 

emission threshold is exceeded with 40 821 

kg/y. The monitoring results for 2011 show that 

concentrations of PM10 in the tail gas from 

Ammonium nitrate plant are in the range from 

10.09 to 12.96 mg/Nm
3
 and do not exceed ELV 

according to IPPC permit (15 mg/Nm
3
). PM10 

concentrations in the tail gas from Phosphates 

drying and milling plant are in the range of 1.9 

to 10.0 mg/Nm
3
 at ELV according to IPPC 

permit (80mg/Nm
3
). The concentrations are 

similar in 2010 - from 3.97 to 12.91 mg/Nm
3
 in 

the tail gas from Ammonium nitrate plant and 

from 3.1 to 56.0 mg/Nm
3 

in the tail gas from 

Phosphates drying and milling plant. Again the 

increased production capacity is the reason for 

exceeding the particulate matter emission 

threshold. Data from Table № 2 shows that in 

2007, 2010 and 2011 the largest quantities of 

ammonium nitrate, phosphoric acid and triple 

superphosphate have been produced. 

 The results of this survey indicate that the 

emission limit values for separate pollutants in 

tail gases from the production of nitrogen and 

phosphate fertilizers at Agropolychim are met, 

according to IPPC permit № 68/2005. 

Exceeding the emission thresholds for nitrogen 

oxides, ammonia and PM10 is mainly related to 

increased production capacity over the years.
 

Table No 2 

Capacity of the main production plants, emitting PM10 (t/y) 

Year 

Production plant 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Phosphoric Acid 91 635 105 791 103 655 58 122 99 219 116 612 109 341 91 894 

Ammonium 

Nitrate/ 

Stabilized 

Ammonium 

Nitrate 

273 580 415 317 266 474 278 130 310 240 360 862 150 499 317 255* 

Triple 

Superphosphate 
88 900 106 230 98 957 43 373 101 670 113 622 110 447 93 209 

МАР 

(54% Р2О5) 
- 1 860 5 240 39 280 22 600 29 460 40 635 36 238 

DAP 

(54% Р2О5) 
- 540 13 006 1 270 - 12 600 4 950 - 

 *From 2013 onwards stabilized ammonium nitrate is produced 
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 Conclusion 

 According to Directive 2008/1/EC of the 

European Parliament and the Council for 

Integrated Pollution Prevention and Control 

environmental IPPC permits are required for 

industrial and combustion plants, which 

determine ambient air quality in a given area. 

The IPPC permit must ensure the application of 

the best available techniques (BAT) for 

minimizing the negative impact of the 

installation with respect to the ambient air 

quality. 

 The IPPC permit of Agropolychim 

68/2005 regulates the overall activity of the 

company in accordance with the basic 

principles of environmental protection and 

recovering. In order to meet the regulatory and 

the IPPC permit requirements an ambitious 

investment program is followed, including 

implementation of systems for continuous 

monitoring of harmful substances emissions in 

the air, introduction of highly efficient facilities 

for tail gas emissions treatment and 

reconstruction of the plant for production of 

ammonium nitrate. The reconstruction of the 

plant is based on a pipe reactor technology and 

ammonium nitrate with a higher content of 

nitrogen – 34,5 % and a stabilizing supplement 

– aluminum sulphate Al2(SO4)3 is produced. 

The capacity of the plant is 1250 t/day thus 

making the production process more effective. 

The applied technology is non-waste and 

environmentally friendly. It complies with all 

standards of the European Union for 

implementation of the best available techniques 

in production of nitrogen fertilizers. 

 The reconstructed plant is equipped with 

the necessary treatment facilities that provide 

treatment of particulate matter and ammonia 

emissions in air so that emissions are being 

kept under ELV in accordance with IPPC 

permit.  The investment project applies the 

technology of GPN - France; the project is 

designed and developed by CHEMOPROJECT 

– Czech Republic. The entire investment cost is 

20 million euro. 

 Research results indicate that a number of 

activities for reducing harmful substances 

emissions from the production of nitrogen and 

phosphate fertilizers are done, according to 

IPPC permit № 68/2005. Therefore all pollutant 

emission levels meet the emission limit values 

for the period of study 2006 – 2013. The excess 

of the emission limit values for NOx, NH3 and 

PM10 is mainly due to increased production 

capacity of production plants emitting these 

pollutants. 
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 Foreign experience shows that the growth of social and economic development is impossible 

without active innovation activity. By-turn, intensification of innovative activity requires properly 

developed innovative resource base, where prominent place belongs to scientific research. The 

country has a large number of research institutions that annually perform a significant amount of 

scientific and technical work. During the execution of scientific research as the main target will be 

analyzed and evaluated such features: the functioning of organizations that performed research and 

development, the structure of scientific personnel for the years 2000-2011.  

 As the main task is going to be proved the importance of intensification research in Ukraine is 

an active factor in the formation and development of innovative state policy.  

Theoretical and methodological basis of research are fundamental assumptions of modern 

economic theory, the scientific achievements of domestic and foreign scholars in the field of 

financial investment and innovation.  

 The research is based on the use of methods of economic and historical analysis of abstraction, 

systematization of theoretical approaches to procedures and methods of generating innovation and 

investment climate. The information base is the regulations on innovation and investment, 

periodicals and monographs, statistics Committee of Ukraine. The development of the national 

economy mainly depends on the extent of the innovative resources. To the success of economic 

reforms in Ukraine is particularly relevant provision of innovative character. At this stage, should 

pay attention to innovation and active sector of the Ukrainian economy. For example, competition 

in the banking sector has led to the introduction of new technologies. Great scope for innovation is 

the service sector and high technology. 

 Key words: region, innovations, research, socio-economic development, innovative 

development. 

 

Introduction. Foreign experience shows that 

the growth of social and economic development 

is impossible without active innovative activity. 

In a number of researches [1, 2, 3, 4, 5, 6, and 

others.] and expert evaluations, published in the 

media, focuses on the fact that Ukraine still lags 

significantly behind in terms of socio-economic 

development from industrialized countries. By-
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turn, intensification of innovative activity 

requires properly developed innovative 

resource base, where prominent place belongs 

to scientific research.  

According to A. Chukhno, «science is the main 

factor of innovations, development and use of 

information and intellectual technologies» [7, p. 

160]. Insufficient amount of researches appear 

first of all on scientific, technical and 

technological lag of the country from 

developed countries of the world and causes  

«decrease of amount of innovatively active 

enterprises, hindering of high technological 

industries and reduce of the competitiveness 

level of Ukraine economy» [8]. 

That is why it is important to intensify 

researches, which are acting not only as an 

important innovative resources of the country 

or a region, and also are an active factor in the 

formation and development of innovative 

policy and gaining  by the economy of a region 

or the country as a whole, innovative features. 

 

1. Research as an innovative resource socio-

economic development. In order to have 

innovative features inherent economy of the 

country or region is important, as noted in the 

document [9] to keep the following basic 

conditions that affect the opportunities for 

further development of the science: 

- excelling of the growth rate of fixed 

investment over the growth rate of country’s 

GDP; 

- stable surpassing growth of the share of high 

technological manufacturing sector, particularly 

in value added and employment; 

- expansion of extent of the use of extra-

budgetary sources of funding along with 

company’s own funds and the increasing 

demand for scientific and technical 

achievements and others. 

Compliance with any of the above mentioned 

conditions requires, by-turn, intensification of 

scientific and technical activities through 

improving funding and bettering the use of 

scientific personnel. 

It is well known that the scientific and technical 

works are related basic and applied researches, 

technological development and scientific and 

technical services. Before getting Ukraine’s 

independence, the country has formed quite a 

strong scientific and technological potential, 

whereby a high-level development was 

fundamental science. However, much of this 

potential has been lost during the protracted 

socio-economic crisis of the 90s. Basic science 

research was based on a number of schools 

within which were realized basic researches  

«able to ensure the development of high-tech 

production at the level of world highest 

achievements » [10, p. 161]. 

 

2. Analysis of innovative resources of socio-

economic development in Ukraine in 2009-

2011 years. In 2010, the scientific and 

technical works were performed by 1303 

organizations. In addition 20.6% of them 

belonged to the academic science (their share 

decreased in 1991 for 1.0%), 63.0% to 

industrial science (their density has increased 

compared to 1991 for 3.2%), 10.7% to high 

school science (their share decreased for 0.2%), 

5.7% to plant science (their density decreased 

for 2.0%). 

Noteworthy is the fact that a decrease in the 

number of highly qualified staff in research 

institutions increased their total number in the 

country. Consequently, more and more people 

with graduate degrees are outside the scope of 

scientific research. 

As noted in the materials the State Statistics 

Committee of Ukraine, the number of studies 

that were carried out by scientific organizations 

of Ukraine in 2010 decreased for 4.6% and 

amounted 52.0 thousand, of which more than 

two-thirds introduced in production or had 

other forms of widespread use [11 , p. 150]. 

(Fig. 1). 

The State Statistics Committee of Ukraine 

assure in 2010 that the total cost of 

implementation of scientific and technical work 

on their own organizations compared with 2009 

increased for 2% and made 8995.9 mln. UAH., 

including increase of material costs for 6.6%, 

capital expenditure for 6.7%, of which the cost 

of purchasing equipment for 3.8%. At the same 

time, labor costs have not changed. Hereby 

average wages of research and development 

performers increased for 1.4% to 2535 UAH 

(2218 UAH in 2009). This is for 13.2% more 

than the average for Ukraine’s economy, and 

almost at the level of wages in industry (in 
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2580 UAH), significantly higher than in health 

care and social assistance (1631 UAH) and in 

Education institutions (1889 UAH), but lower 

than wages in the financial sector (4601 UAH) 

and in bodies of state administration (2747 

UAH). 

Still, in 2010 in Ukraine almost a quarter of 

total expenditure was directed to conduct basic 

researches, which were financed by the state 

and local budgets for 95.0%. The share of the 

costs of implementation of applied research 

was 17.9%, three quarters of which assigned by 

the state and local budgets, and 10.8% by 

means of business sector. For execution of 

scientific and technical developments were 

directed 48.0% of the total cost, which for 

46.1% were financed by foreign firms, almost 

for a quarter (23.7%) by organizations of 

business sector, 8.1% at the expense of budget 

funds. Expenses for scientific and technical 

services accounted for 9.7% of total costs. 

More than half of total expenditures allocated 

to research and development to create new or 

improving existing products, technologies and 

materials, 33.0% of which are in order of 

industrial enterprises. 

It should be noted that the volume of funding 

costs for implementation of scientific and 

technical works in 2010 for account of the state 

budget decreased for 3.3% and amounted to 

3704.3 mln. UAH, its share in total funding 

decreased for 2.2 of a corresponding period; 

enterprising one decreased for 6.1% (1627.6 

mln. UAH and 1.6 of the corresponding 

period), at the expense of the public sector for 

11.9% (318.1 mln. UAH and 0.6 of the 

corresponding period);funding for account of 

foreign sources increased for 17.9% (2315.9 

mln. UAH corresponding period and 3.4 of 

correspondent period) [12]. 

Further development of the country in today’s 

conditions is connected exclusively with an 

orientation on post-industrial trends of social 

reproduction. 

 
 

Figure. 1. Number of completed scientific and technical work units 

 

The essence of these trends is further growing 

use of information and knowledge as the most 

important type of resources that increasingly 

determine the future of the state. 

In the strategy of economic and social 

development of Ukraine on the basis of science 

policy is programmed economic growth 

politics, increase of competitiveness of the 

national economy, targets and trends of social 

policy, economic and ecological security. It is 

the fund of knowledge, which includes 

scientific and technological developments, may 

lead to the so-called  «economic miracle», 

therefore the state is interested in the correct 

science and technology policy, an organization 

of science that would allow to efficiently 

manage it. 

The state gives priority support of science as 

the defining source of economic growth and an 

integral part of national culture and education, 

creates the necessary conditions for the 

realization of intellectual potential of citizens in 
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the field of scientific and technological 

activities, providing the usage achievements of 

national and world science and technology to 

the solution of social, economic, cultural and 

other problems [14]. 

Mentioning that the greatest intellectual 

potential has academic research institution of 

our country, V. Ryzhov focuses on the fact that 

because of inherent structures as well as 

conservative traditionalism, they survived not 

only promising development, but also scientific 

schools. He believes that, while continuing 

outflow of workers from the scientific sphere in 

Ukraine and  «collapse» of research due to their 

chronic underfunding, there is still quite a 

decent existing scientific potential [15]. Of 

course, we cannot disagree. However, in recent 

years scientific institutions of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, that is a 

powerful structure, made significant amounts of 

basic and applied researches, scientific and 

technological developments in priority areas of 

science and technology, which gave a number 

of new results in the fields of mathematics, 

information science, mechanics, physics, 

astronomy and radio astronomy, earth sciences, 

materials science, physics and engineering, 

problems of energy in the field of nuclear and 

radiation technologies, chemistry and biology. 

Of particular interest is the scientific 

achievements obtained by institutions of social 

and humanities direction, studied the problem 

of improving the efficiency of structural 

reforms in the economy and its integration into 

the global economic process, overcoming the 

demographic crisis phenomena, civil society, 

national and cultural revival of the country [16, 

p. 4]. 

In recent years, structural subdivisions of 

National Academy of Sciences of Ukraine 

carried out a number of targeted programs, such 

as  «Problems of life cycle and safety of 

structures, buildings and cars», «Nanosystems, 

nanomaterials and nanotechnologies»,  

«Research in the field of sensor systems and 

technologies », «New biomedical problems and 

human environment»,  «Socio-economic and 

humanitarian factors of innovation 

development of Ukraine» during the 

development process, which has provided 

strong research results that led to the 

implementation of priority directions of science 

and technology, as well as solving important 

business challenges. On the agenda is the 

implementation of these programs, the full 

introduction of the results that will help to solve 

strategic problems of scientific, technological 

and innovative development of Ukraine. 

We believe that it should be regarded as the 

positive fact that the experts of the NAS of 

Ukraine  «took an active part in preparing for 

the consideration of the National Security and 

Defense Council of Ukraine on the issue of the 

condition of scientific and technological areas 

and measures to support innovative 

development of Ukraine. Ukraine’s NSDC 

decision on this issue includes a wide range of 

measures to improve the functioning of the 

science, technology and innovation activities of 

national economic growth and competitiveness 

of Ukrainian enterprises based on the 

innovation» [17, p. 4]. 

This decision was an important base for the full 

support for fundamental research aimed at the 

technological development of Ukraine, which is 

recognized by the President of Ukraine as a 

priority. 

Of course, it is important to establish close 

cooperation between the departments and 

agencies of the NAS of Ukraine and the newly 

created State Agency of Ukraine for 

Investments and Innovations, since this is 

impossible without the development of an 

effective innovative policy in Ukraine. 

Based on the conclusions of research 

institutions NAS of Ukraine made in carrying 

out the project  «Development of long- and 

medium-term forecasts of scientific and 

technological development and innovation (in 

the framework of the State program of 

forecasting science and technology 

development for 2004 - 2006)» one could 

affirm that till 2015 it may be different versions 

of socio-economic development, depending on 

the depth of transformation of the national 

innovation system. Another important task is to 

«create a common infrastructure: centers for 

collective use unique equipment, digital 

libraries and networks, supercomputer centers 

etc.» in framework of cooperation with the 

Academy of Sciences of Ukraine with 

educational sector that will attract young people 
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to science, improve education and science 

Ukraine, solving important problems of the 

economy and nation building, entering a joint 

academic scholars and educational areas in the 

world scientific community» [18, p. 9]. 

In 2011, the Cabinet of Ministers of Ukraine 

approved Resolution  «On approval of the list 

of priority thematic areas of research and 

scientific and technological development for 

the period till 2015», under which is given a list 

of basic scientific researches of the most 

important problems of scientific, technical, 

socio-economic, social political, human 

potential for Ukraine's competitiveness and 

sustainable development of society and the 

state. In particular, attention will be paid to 

physical and mathematical sciences and 

engineering, ICT, energy and energy efficiency, 

environmental management, life sciences, new 

technologies of prevention and treatment of 

common diseases, new substances and 

materials [19]. 

 

Conclusions. As a result of the above-

mentioned and other studies there are obtained 

important achievements. Some of them underlie 

the Law of Ukraine  «On the Strategy of 

Sustainable Development of Ukraine», «On 

Ukraine's Accession to the Stockholm 

Convention on Persistent Organic Pollutants», 

«On conservation of land», «On organic 

production» etc. [20, p. 25]. 

Of course, the results of researches of NAS’s 

departments of Ukraine would be higher but for 

a number of shortcomings of its operation, the 

most important of which are: 

- imperfect territorial structure of NAS of 

Ukraine: there is a clear asymmetry in the 

location of individual units of NAS of Ukraine, 

which are mainly located in Kiev and eastern 

regions of Ukraine; 

- the lost prestige of scientific work, which is 

extremely difficult to recover; 

- low wages, which does not allow scientists to 

live with dignity, poor housing; 

- low possibilities of making cooperation with 

scientists of outstanding young academic 

schools in the world due to insufficient funds 

for overseas travel, underestimation of 

Ukrainian young researchers; 

- low role of universities in attracting talented 

young people to research more. 

Another important form of science is a 

university science, which is based on the 

research of the faculty involving students, 

universities and scientific traditions of schools 

that have formed within them. 

No less important role in society plays the 

branch of research institutions, which is based 

on research institutions and laboratories of 

departments and agencies. 

Thus, there is a large number of research 

institutions that annually perform a significant 

amount of scientific and technical works, the 

largest share of which was carried out by 

research institutions in Kyiv (23,454 units, or 

37.4% of the total work ) and Kharkiv region 

(10,232 units, or 16.3% of the work). More 

than a half of the work done in the field of 

engineering. Approximately two-thirds of 

scientific and technical work is performed in 

the last sector of industry science. However, 

recently its weighs slightly reduced by 

increasing the number of papers in high school 

and academic sectors of science. 

As a further study on the subject is necessary to 

assess the functioning of the scientific field to 

assess the dynamics of the use of total internal 

current expenditure for scientific and technical 

work performed by its own scientific 

organizations, as well as the dynamics of their 

structure. 
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