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Ю. П. Ракитина, В. Б. Барахнина 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В результате научно-технической революции возросли и расширились 

взаимосвязи между населением и окружающей средой. Под загрязнением 

атмосферного воздуха следует понимать любое изменение его состава и свойств, 

которое оказывает негативное воздействие на здоровье человека и животных, 

состояние растений и экосистем. Качество атмосферы сказывается на хромосомных 

аномалиях наших клеток и на нашем потомстве. Наличие в воздухе вредных веществ, 

пыли, промышленных отходов вызывает болезни органов дыхания, острые 

респираторные заболевания, аллергии, повышенную детскую смертность [1]. 

Загрязнение атмосферного воздуха приводит к увеличению заболеваний, как органов 

дыхания, так и сердечно-сосудистой системы. Оно может оказывать самое разное 

воздействие на организм и зависит от его вида, концентрации, длительности и 

периодичности воздействия. В свою очередь реакция организма определяется 

индивидуальными особенностями, возрастом, полом, состоянием здоровья человека. 

В целом более уязвимы дети, больные, лица, работающие во вредных 

производственных условиях, курильщики [3]. 

Атмосферные загрязнители попадают в воздух в результате сжигания 

топлива для нужд промышленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания 

и переработки бытовых и промышленных отходов. Их разделяют на первичные, 

поступающие непосредственно в атмосферу, и вторичные, являющиеся результатом 

превращения последних. Главные загрязнители атмосферного воздуха: а) оксид 

углерода – в воздух попадает в результате сжигания твердых отходов, с выхлопными 

газами и выбросами промышленных предприятий; б) сернистый ангидрид - 

выделяется в процессе сгорания серосодержащего топлива или переработки 

сернистых руд; в) серный ангидрид - образуется при окислении сернистого ангидрида; 

конечным продуктом реакции является аэрозоль или раствор серной кислоты в 

дождевой воде, который подкисляет почву, обостряет заболевания дыхательных путей 

человека; г) сероводород и сероуглерод - поступают в атмосферу раздельно или вместе 

с другими соединениями серы; основными источниками выброса являются 

предприятия по изготовлению искусственного волокна, сахара, 

нефтеперерабатывающие, а также нефтепромыслы; д) соединения фтора - 

источниками загрязнения являются предприятия по производству алюминия, эмалей, 

стекла, фосфорных удобрений; ж) соединения хлора - поступают в атмосферу от 
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химических предприятий, производящих соляную кислоту, хлорсодержащие 

пестициды, органические красители, соду [2]. 

Фотохимический туман представляет собой многокомпонентную смесь газов 

и аэрозольных частиц первичного и вторичного происхождения. В состав основных 

компонентов смога входят озон, оксиды азота и серы, многочисленные органические 

соединения перекисной природы, называемые в совокупности фотооксидантами. 

Фотохимический смог возникает в результате фотохимических реакций при 

определенных условиях: наличии в атмосфере высокой концентрации оксидов азота, 

углеводородов и других загрязнителей, интенсивной солнечной радиации и безветрия 

или очень слабого обмена воздуха в приземном слое при мощной и в течение не менее 

суток повышенной инверсии. По своему физиологическому воздействию на организм 

человека они крайне опасны для дыхательной и кровеносной системы и часто бывают 

причиной преждевременной смерти городских жителей с ослабленным здоровьем [1]. 

Шумы относятся к числу вредных для человека загрязнений атмосферы. 

Раздражающее воздействие звука (шума) на человека зависит от его интенсивности, 

спектрального состава и продолжительности воздействия. Наибольшее раздражение 

вызывает шум в диапазоне частот 3000-5000 Гц. Работа в условиях повышенного 

шума на первых порах вызывает быструю утомляемость, обостряет слух на высоких 

частотах. Затем человек как бы привыкает к шуму, чувствительность к высоким 

частотам резко падает, начинается ухудшение слуха, которое постепенно развивается 

в тугоухость и глухоту. Однако шум губительно действует не только на слуховой 

аппарат, но и на центральную нервную систему человека, работу сердца, служит 

причиной многих других заболеваний. Одним из наиболее мощных источников шума 

являются вертолеты и самолеты особенно сверхзвуковые [3]. 

Загрязнение атмосферы вредными веществами и влияние их на здоровье 

человека — это одна из важнейших проблем на сегодняшний день, требующая 

немедленного решения. В целях предотвращения неблагоприятного воздействия 

загрязнения на здоровье можно воспользоваться несколькими подходами. Следует 

предпринимать усилия по улучшению окружающей среды, по контролю выбросов, а 

также по мониторингу и контролю уровня загрязнения атмосферы. 
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МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА: БЕЗОТХОДНЫЙ СПОСОБ СБОРА НЕФТИ С ВОДНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Каждый год только на глади Мирового океана образуется примерно 180–240 

тысяч разливов нефти, из них десятая часть в одних лишь США. Но перспективы 

«светлого будущего» значительно мрачнее: увеличение добычи нефти из 

нетрадиционных источников несомненно приведёт к попаданию нефти в подземные 

водоносные горизонты и их миграции в пресноводные водоёмы, а в прибрежных 

зонах - и в моря.  

Последствия известны: умирающие морские птицы, рыбы и водоросли, удар 

по туристической отрасли в пострадавших районах и так далее. Перспективы войны с 

Ираном ещё интереснее: по минимальным оценкам, война 1991 года в Персидском 

заливе привела к разливу 137 млн. тонн нефти за полгода - в 250 раз больше, чем за 

весь 2010-й в районе Deepwater Horizon. 

Конечно, для сбора нефти с водной поверхности применяются специальные 

сорбенты. Синтетические поглотители благодаря своей доступности и производству в 

промышленных масштабах - самые распространённые. Открытая ячеистая структура 

и высокая олеофильность обеспечивают им относительную эффективность 

нефтепоглощения. В основном это пенополистирол, полипропилен, 

фенолформальдегидная и карбамидоформальдегидная смолы, каучуковая крошка, 

полиуретановая пена и пр. Но вот беда: эти материалы либо производные той же 

нефти, либо очень дороги (каучуковая крошка). Ну а производные нефти после 

контакта с самой нефтью надо собирать, вывозить и сжигать - и это ещё лучший 

вариант. При сжигании нефть и сорбенты загрязняют атмосферу, перенося 

загрязнение из одной среды в другую, вместо того чтобы ликвидировать его. Опять 

же подобным образом теряется немало нефти. Только в США в среднем за год 

теряется 38-94 млн. литров нефти - по стоимости от 25 до более 50 млн. долларов. 

Израильский стартап EcoBasalt, основанный в феврале 2012 года претендует 

на то, что нашёл выход из этой ситуации. Его решение называется SB-1, и это - 

обычная минеральная вата. Точнее, её основной компонент - базальтовое волокно. 

Иными словами, то, производство чего уже налажено.  

Всё отличие продукции EcoBasalt, пословами представителей компании, в 

том, что обычная минеральная вата содержат связующие компоненты вроде тех же 

формальдегидных смол, от которых SB-1 свободен, так как они просто не нужны, 

если базальтовое волокно применяется не в многометровых матах, а сравнительно 

небольшими кусками. Оно впитывает нефтепродукты при температурах от 700 до -

196 ˚C, то есть даже если рядом с пятном происходит контролируемое сжигание 
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другого пятна, на способности базальтового сорбента впитывать нефть это не 

отразится. Продукт уже прошёл независимые испытания в Канаде и Нидерландах, 

подтвердив свои возможности. Более того, поставил рекорд, добившись 97% 

впитывания за 15 минут и 99% за три часа. 

Другим важным достоинством материала является то, что после сбора его 

достаточно сжать - и вся нефть выльется наружу, что позволяет использовать её для 

дальнейшей переработки, а не сжигать с соответствующими выбросами продуктов 

сгорания в атмосферу. После такого цикла базальтовый сорбент можно использовать 

вторично или, если это нецелесообразно (разливы в этом регионе редки, а 

транспортировка в другой стоит денег), утилизировать, применяя для армирования 

асфальтобетона, обычной строительно-дорожной технологии.  

Сам по себе материал в 2-3 раза дороже (до $100 за кубометр) на единицу 

объёма, чем самый дешёвый из нефтепроизводных сорбентов - пенополистирол. Но 

впитывает значительно больше: если пенополистирол способен «освоить» лишь около 

50% от собственной массы, то базальтовое волокно - более половины от своего 

объёма. А это огромная разница, учитывая низкую удельную плотность материалов. 

Главное же вдругом: пенополистирол очистить от нефти не удастся, то есть придётся 

сжигать, ибо для промышленного применения он больше не годится. Базальтовое же 

волокно многоразово, что значительно снижает общие издержки на такой сорбент. 

Если в 2009 году все сорбенты для нефтесбора, проданные в мире, стоили 

лишь $7 млрд то к 2015-му потребление ожидается на уровне $16,4 млрд., а 

перспективы нетрадиционной нефтедобычи обещают настоящий золотой век 

сорбентам вроде SB-1. 
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НАНОЧАСТИЦЫ ЖЕЛЕЗА: НОВЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С РАЗЛИВШЕЙСЯ 

НЕФТЬЮ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Исследователи из Массачусетского технологического института (США), 

«вдохновлённые» взрывом на платформе Deepwater Horizon и последующим 

гигантским разливом нефти, создали оригинальный метод сбора нефти: над 

загрязнением распыляются намагниченные наночастицы железа, после чего 

образовавшаяся взвесь собирается постоянными магнитами, не требующими 

электропитания.  

Изобретатели уверяют, что это позволяет вернуть нефтепереработке 100% 

разлитой нефти, а собственно технология совсем недорога.  

Гидрофобные железные наночастицы смешиваются с разлитой по 

поверхности воды нефтью, после чего мощные магниты собирают последнюю, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon


V Международная конференция молодых ученых 
 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

  

13 

 

 

 

 

притягивая железо (а с ним и всю взвесь) посредством высокоградиентной магнитной 

сепарации. Дальнейшая очистка нефти от многократно используемых наночастиц 

планируется на борту специального нефтесборного судна.  

Повторное использование наночастиц не только удешевляет схему, но и 

ограждает окружающую среду от загрязнения железом.  

В разработке используется магнитная сборка Халбаха, особая конфигурация 

постоянных магнитов, характеризующаяся тем, что магнитное поле, с одной стороны, 

практически полностью отсутствует (благодаря особому расположению элементов 

сборки), а с другой - напротив, усилено (примерно вдвое). Эксперименты показали, 

что нефть с наночастицами притягивалась только к нужной точке магнитной сборки, 

позволяя упорядочить и упростить её забор. 

Понятно, что это не единственная свежая разработка, касающаяся 

эффективного сбора нефти с поверхности воды. Однако существенным плюсом 

рассматриваемого метода может стать его скорость, что объясняется применением 

магнитного механизма сепарации. Впрочем, не обойдётся и без проблем. Так, кажется 

неизбежной коррозия используемых наночастиц на базе железа (хотя они и 

гидрофобны). Да и отделение нефти от абсорбента прямо в открытом море (на судне) 

представляется довольно сложным процессом. 

 

 

УДК 628.3 

 

И. И. Амиров, А. Р. Ясафова 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ БЛОКА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  

г. Салават 

 

Очистные сооружения ОАО «Газпром нефтехим Салават» мощностью 73000,0 

тыс. м3/год (200 000 м3/сут.) осуществляют очистку сточных вод ОАО «Газпром 

нефтехим Салават», всех промышленных предприятий города и городских 

хозяйственно-бытовых сточных вод, а также промышленных сточных вод ООО 

«Идель Нефтемаш» и ООО «ИСХЗК» г. Ишимбая. Канализационные очистные 

сооружения ОАО «Газпром нефтехим Салават» предназначены для очистки смеси 

стоков: 

- производственных сточных вод (нефтесодержащих, солесодержащих, стоков 

растворимой органики, химически загрязненных стоков нефтехимического завода); 

- промышленно-ливневых сточных вод ОАО «Газпром нефтехим Салават»; 

- хозяйственно-бытовых стоков города и ОАО «Газпром нефтехим Салават» [1]. 

Механическую очистку как самостоятельный метод применяют тогда, когда 

осветленная вода после этого способа очистки может быть использована в 
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технологических процессах производства или спущена в водоемы без нарушения их 

экологического состояния. Во всех других случаях механическая очистка служит 

первой ступенью очистки сточных вод. Механическая очистка обеспечивает удаление 

взвешенных веществ из бытовых сточных вод на 60…65%, а из некоторых 

производственных сточных вод на 90…95%. Задачи механической очистки 

заключаются в подготовке воды к физико-химической и биологической очисткам. 

Механическая очистка сточных вод является в известной степени самым дешевым 

методом их очистки, а поэтому всегда целесообразна наиболее глубокая очистка 

сточных вод механическими методами. 

Методы, применяемые для очистки сточных вод, могут быть могут быть 

разделены на три группы: 

- механические; 

- физико-химические; 

- биологические [2]. 

Сегодня все городские сточные воды, в том числе и стоки ОАО «Газпром 

нефтехим Салават», направляются на очистку на предприятие ООО 

«ПромВодоКанал». Первая очередь очистных сооружений была запущена в далеких 

60-х годах, 1 хозяйственно-бытовой поток: стоки проходят механическую очистку 

(решетки ОС-207, песколовки ОС-208 (1, 2)), первичные радиальные отстойники  ОС-

209 (1, 2) и биологическую очистку совместно со смесью сточных вод растворимой 

органики и производства спецпродукта (аэротенк ОС-210, вторичные отстойники ОС-

211). Большая часть оборудования практически изношена и требует замены [1]. 

В настоящее время качество очистки сточных вод на очистных сооружениях 

не соответствует требованиям на сброс по ряду показателей, а с существующим 

составом сооружений невозможно обеспечить требуемого качества очистки. В связи с 

этим предлагается замена установленных канализационных механизированных 

решеток типа СУЭ (сорозадерживающее устройство) на модернизированную 

механическую решетку серии М/Р с электроприводом. Механизированная очистка 

производится движущимися граблями, приводимыми в движение от 

электродвигателя. Грабли движутся с верховой или низовой стороны решетки (по 

движению воды) (рис. 1). Расход электроэнергии на работу механических граблей, 

транспортеров и дробилок составляет около 1 кВт∙ч на 1000 м3 сточных вод [2]. Эта 

замена позволит сократить эксплуатационные затраты, уменьшить площади очистных 

сооружений, улучшить экологической ситуации в городе, доведение качества очистки 

до норм, требуемых для рыбохозяйственных водоемов, что одновременно позволит 

использовать очищенную воду для пополнения оборотной системы ОАО «Газпром 

нефтехим Салават».  
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1 - механизированная решетка с граблями; 2 - транспортер 

Рисунок 1 - Схема установки решетки с механизированной очисткой 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА 
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Стерлитамак - город с развитой промышленностью, обладающий огромным 

промышленным потенциалом, в связи с этим проблема загрязнения воздушного 

бассейна здесь рассматривается среди приоритетных. 

Загрязнённость атмосферного воздуха города связана, в первую очередь, с 

деятельностью находящихся на его территории предприятий энергетического, 

химического и нефтехимического комплексов, транспорта  и  метеоусловиями, 

влияющими на картину рассеивания выбросов в атмосфере [1, 2]. 

Высокая концентрация крупных промышленных предприятий, развитая 

транспортная инфраструктура в сочетании со значительной плотностью населения 

создали высокую нагрузку на биосферу и особенно повлияли на состояние 

воздушного бассейна. Поэтому для города Стерлитамак особо важными являются 
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задачи контроля концентраций загрязняющих веществ и прогнозирование состояния 

воздушного бассейна.   

В настоящее время наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного 

воздуха в городе  проводятся на пяти стационарных постах (станциях) 

Государственной лабораторией мониторинга загрязнения атмосферы (ЛМЗА). 

Методическое руководство сетью осуществляет Государственное учреждение 

«Башкирское управление  по гидрометеорологии и мониторингу  окружающей 

среды» (ГУ «БашУГМС») [3].  

 Сеть работает в соответствии с требованиями РД 52.04.189.89. Станции 

подразделяются на «городские фоновые» в жилом районе, «промышленные» - 

вблизи промпредприятий и  «авто» - вблизи автомагистралей или в районах с 

интенсивным движением транспорта. Пробы атмосферного воздуха  на границе 

санитарно защитной зоны промышленных предприятий отбираются периодически, 

результаты исследований направляются в Стерлитамакское территориальное 

Управление Минэкологии РБ.  

В городе периодически проводятся проверки крупных промышленных 

предприятий, автотранспортных предприятий на предмет соответствия выбросов 

ГОСТу,   разрабатывается Территориальная комплексная схема  охраны 

атмосферного воздуха города, основная цель которой - исключение и 

предупреждение сверхнормативного вредного влияния загрязнения на окружающую 

среду, внедряются методы градостроительной экологии. 

В последнее время особое внимание уделяется совершенствованию системы 

мониторинга атмосферного воздуха на основе научного анализа всех факторов, 

влияющих на загрязнение воздушного бассейна. 

В 2009 году в городе Стерлитамак была введена в действие 

автоматизированная станция контроля атмосферного воздуха (АСКАВ), 

предназначенная для автоматизированного сбора, обработки и передачи информации 

об уровне загрязнения атмосферного воздуха. В настоящее время станция контроля 

круглосуточно, через каждые 20 минут, выдает результаты контроля по 24 

ингредиентам и снимает по 7 значений метеопараметров. В течение суток, таким 

образом, выполняется 1728 определений по анализируемым ингредиентам и 576- по 

метеопараметрам [4]. 

Для получения информации о воздействии промышленных предприятий на 

атмосферный воздух города Стерлитамака установлены  приборы контроля 

выбросов загрязняющих веществ на приоритетных источниках ОАО «СНХЗ», ОАО 

«Сода», ОАО «Каустик». 

С целью создания репрезентативной картины распространения примесей в 

городе и получения надежной информации о состоянии воздушного бассейна, 

необходимо внедрение дополнительных  автоматизированных  станций контроля  

загрязнения атмосферного воздуха, внедрение которых позволит с количественными 

оценками подходить к вопросу размещения новых предприятий в регионе, 

планировать реконструкции и усовершенствование технологий действующих 

предприятий, принимать административные решения в области экологической 
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безопасности, разрабатывать эффективные мероприятия по снижению уровня 

загрязнения атмосферного воздуха.  

На основе данных автоматизированного контроля появится возможность 

разработки модели оценки и прогноза загрязнения приземного слоя атмосферы с 

целью принятия заблаговременных эффективных решений, проведения 

исследований по изучению динамики накопления и трансформации антропогенных 

ингредиентов в воздушном бассейне города. 
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Проблема загазованности воздушного бассейна антропогенными 

источниками в городе Стерлитамак является одной из приоритетных. Основную 

техногенную нагрузку на состояние окружающей природной среды города оказывают 

115 природопользователей. Суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу от 

стационарных источников и автотранспорта  составляют в среднем 100 тыс.т. в год. В 

атмосферу поступает 181 наименование загрязняющих веществ [2]. 

Формальдегид представляет собой один из приоритетных воздушных 

загрязнителей города и является продуктом последовательных химических реакций в 

атмосфере. Концентрации формальдегида, обусловленные антропогенными 

источниками, невелики и не могут объяснить происходящее в последнее время 

непрерывное увеличение числа городов, в которых средние концентрации этого 

вещества превышают ПДК [1, с.290]. 

Концентрация формальдегида возрастает летом при повышении температуры 

воздуха и усилении воздействия солнечной радиации, что может активизировать  

реакции, способствующие образованию формальдегида в атмосферном воздухе. 
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В атмосфере, как огромном реакторе, непрерывно происходят реакции, 

заканчивающиеся образованием формальдегида, для чего необходимы наличие 

метана и присутствие катализаторов, поэтому его высокие концентрации следует 

ожидать в местах, где существуют источники метана. В условиях города Стерлитамак 

основным источником выброса метана являются предприятия, осуществляющие 

транспортировку природного газа. 

Анализ результатов наблюдений на одних и тех же станциях в течение 

нескольких лет в промышленном регионе «Стерлитамак – Салават - Ишимбай» 

показал, что в расположенных поблизости друг от друга городах отмечаются сходные 

черты многолетних изменений концентрации формальдегида. Можно сделать вывод, 

что преобладает тенденция роста концентрации формальдегида.  

Анализ динамики выбросов метана (главного предшественника 

формальдегида) и самого формальдегида за 5 лет показывает, что несмотря на 

незначительное увеличение выбросов формальдегида и метана, наблюдается 

тенденция увеличения содержания формальдегида  в атмосферном воздухе.  

 

Таблица 1. 

Среднегодовое содержание формальдегида в атмосферном воздухе города 

[2] 

№ п/п год Содержание в воздухе, мг/м3 

1 2005 0,005 

2 2006 0,007 

3 2007 0,005 

4 2008 0,006 

5 2009 0,010 

Исследования, проведенные в ряде городов, прямо указывают на 

автотранспорт, как на основной источник его поступления в атмосферу. К примеру, 

формальдегид образуется при взаимодействии несгоревших углеводородов в 

выхлопных газах с кислородом. В Стерлитамаке  с 2000 года среднегодовое 

содержание в воздухе формальдегида возросло в 2 раза и по итогам 2009 года 

превысило предельно допустимые нормы в 4 раза. При этом его поступление от 

стационарных источников значительно не изменилось, о чем свидетельствует таблица 

«Выбросы предприятий и автотранспорта в воздушный бассейн г. Стерлитамак за 

2000 – 2009 гг.  

Анализом временного ряда формальдегида, который представляет собой 

последовательность среднемесячных концентраций загрязняющих веществ в 

воздушной среде города за период 2000 – 2010 гг.,  было установлено, что среднее 

значение содержания вещества составило 0,0078 мг/м3 (при норме 0,003 мг/м3). В 75% 

в воздухе города постоянно присутствует высокое содержание вещества, также 

намечается его тенденция к увеличению. 

Также определена структура временного ряда: наибольший вклад в значение 

концентрации формальдегида имеет случайная составляющая (53,16%). Это означает, 

что на содержание формальдегида в воздушном бассейне города вероятнее всего 

существенное влияние оказывают метеорологические условия. 
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Регрессионным анализом выборки временного ряда формальдегида  было 

получено уравнение модельного года, который показал, что «летние» концентрации 

формальдегида ниже «зимних». Данный факт подтверждает то, что при повышении 

температуры воздуха летом, с усилением воздействия солнечной радиации, 

активизируются реакции, способствующие образованию формальдегида в 

атмосферном воздухе. 
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Усложнение технологических процессов, увеличение площадей застройки 

повышают их пожарную опасность. Пожары зданий и сооружений различного 

назначения остаются самым распространенным бедствием для окружающей среды и 

живых организмов, главным образом, человека. 

Течение пожара характеризуется опасными факторами пожара. 

Опасные факторы пожара (ОФП) — факторы пожара, воздействие которых 

приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному 

ущербу [1]. 

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся: пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей 

среды, повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения, пониженная концентрация кислорода, снижение видимости в дыму [2]. 

В образовании и распространении опасных факторов пожара решающую 

роль оказывают строительные материалы. Значимость ОФП в современных зданиях и 

сооружениях усугубляется тенденциями увеличения их этажности и размеров. 

Критической продолжительностью пожара считается время, по истечении 

которого возникает опасная ситуация вследствие достижения хотя бы одним из ОФП 

предельно допустимого для человека значения. 

Предельно допустимое значение опасного фактора пожара (ПДЗ ОФП) — 

значение опасного фактора пожара, воздействие которого на человека в течение 

критической продолжительности пожара не приводит к травме, заболеванию или 
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отклонению в состоянии здоровья за нормативно установленный промежуток 

времени, а воздействие на материальные ценности не приводит к потере ими целевых 

функций или потребительских качеств [1]. 

Предельно допустимые значения по каждому из опасных факторов пожара 

составляют: 

- по повышенной температуре – 70оС; 

- по тепловому потоку – 1400 Вт/м2; 

- по потере видимости – 20 м; 

- по пониженному содержанию кислорода – 0,226 кг/м3; 

- по каждому из токсичных газообразных продуктов горения 

(СО2 – 0,11 кг/м3; СО – 1,16·10-3 кг/м3; HCL – 23·10-6 кг/м3) [3]. 

Таким образом, исследование воздействий опасных факторов пожаров имеет 

огромное значение для теории и практики защиты населения от пожаров и их 

последствий. 

Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на 

предотвращение или уменьшение негативного воздействия ОФП на человека. 

ПДЗ ОФП требуются для расчета необходимого времени, эвакуации людей 

из помещений различного назначения при возникновении в них пожара. 

Однако, при любом пожаре ОФП действуют не индивидуально, а совместно. 

Соответственно, сменяется уровень их воздействия и ПДЗ. Совокупность факторов 

имеют уже другое значение, что требует дальнейшего исследования и количественной 

оценки. 

Литература 

1. Российская энциклопедия по охране труда: В 3 т. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. - 400 с. 

2. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. 

3. Приказ МЧС РФ № 382 "Об утверждении методики определения 

расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных 

классов функциональной пожарной опасности" от 30.06.2009 г. 

 

 



V Международная конференция молодых ученых 
 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

  

21 

 

 

 

 

УДК 661.185 

 

Р. А. Рагимов, З. Г. Асадов, Г. А. Ахмедова 

 

НОВЫЕ НЕФТЕСОБИРАЮЩИЕ И НЕФТЕДИСПЕРГИРУЮЩИЕ 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ АММОНИЕВЫЕ СОЛИ НА ОСНОВЕ ФРАКЦИИ 

КИСЛОТ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА И ИХ СВОЙСТВА 

 

Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г.Мамедалиева Национальной 

Академии Наук Азербайджана, Баку 

 

Липиды, входящие в состав растительных масел - это сложные эфиры, 

состоящие из фрагментов высших монокарбоновых кислот (насыщенных и 

ненасыщенных) линейной структуры и глицерина. Природные монокарбоновые 

кислоты являются одним из удобных видов сырья для синтеза поверхностно-

активных веществ (ПАВ). Пальмовое масло, имея в своем составе более высокую 

долю пальмитиновой (С16 - насыщенной) кислоты, отличается от других природных 

растительных масел. По этой причине, получение ПАВ на основе пальмового масла 

вызывает как научный, так и практический интерес. В данной работе представлены 

результаты по получению комплексов на основе фракции кислот пальмового масла 

(ФКПМ) и аминов, изучению их поверхностно-активных свойств, расчету коллоидно-

химических параметров, а также исследованию полезных прикладных свойств. 

ФКПМ выделили из пальмового масла методом щелочного гидролиза. 

Получение комплексных ПАВ осуществлено взаимодействием ФКПМ с аминами при 

мольном соотношении 1:1. 

В качестве аминов использованы этилендиамин (ЭДА), диэтилентриамин 

(ДЭТА), триэтилентетрамин (ТЭТА), морфолин (МФ) и пиперидин (ППр). Химизм 

соответствующих реакций описывается нижеследующими схемами: 

 

 
Реакции протекают при 50-55 оС с выделением тепла. Комплексы ФКПМ с ЭДА (), с 

ДЭТА (), с ТЭТА () и с МФ (V) представляют собой пастообразные вещества, а с 
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ППр (V) – мылообразное твердое вещество. Состав и структура полученных 

поверхностно-активных солей идентифицирована методом ИК-спектроскопии. 

Синтезированные соли хорошо растворяются в воде (за исключением ППр), ацетоне, 

этаноле, бензоле и пропаноле. Сталагмометрическими исследованиями, 

проведенными методом счета капель на границе вода-воздух, при t=25 C определена 

поверхностная активность солей и рассчитаны коллоидно-химические параметры 

(критическая концентрация мицеллообразования – ККМ, поверхностное давление - , 

максимальная адсорбция - Гмакс, минимальная площадь поперечного сечения 

молекулы - Амин, термодинамические параметры процессов мицеллообразования - 

Gмиц и адсорбции - Gад). Результаты исследований представлены в таблице. 

 

Таблица   

Коллоидно-химические параметры синтезированных солей 

 

Соль 
KKM102, 

моль/л 

макс1010, 

моль/см2 
Амин102, 

нм2 

, 

мН/м 
Gмиц, кДж/моль Gад, кДж/моль 

I 0.68 2.13 78.0 44.0 -12.4 -14.4 

II 0.49 2.17 76.5 42.9 -13.2 -15.2 

III 1.65 2.02 82.1 42.4 -10.2 -12.3 

IV 1.95 2.31 72.0 45.0 -9.8 -11.7 

  

Синтезированные соли и их 5 %-ные водные растворы или дисперсии 

обнаружили нефтесобирающую и диспергирующую способность. Активность солей 

была изучена в лабораторных условиях на примере тонкой пленки раманинской 

нефти (толщина ~ 0.17 мм) на поверхности трех типов вод (дистиллированная, 

пресная и морская). Так, кратность собирания – К (отношение площади поверхности 

разлитой нефти к площади поверхности нефти, собранной под действием реагента) -

ой соли и ее водного раствора в среде дистиллированной воды достигает 30.4 

(продолжительность действия -  – 3 сут.), в среде пресной воды – 10.1. Начальная 

кратность собирания (Ко) V-ой солив среде дистиллированной воды равна 20.3, затем 

«К» снижается до 13.6 и удерживается в таком состоянии в течение 3 сут. «К» 

водного раствора этой соли в среде дистиллированной воды равен 13.4 («» – 3 сут.).-

ая соль в среде дистиллированной воды проявляет нефтесобирающую способность с 

«Ко», равным 13.5. Через 6 часов «К» повышается до 15.2, а спустя 2 сут. достигает 

17.4. V-ая соль, в виде водной дисперсии, активна в среде морской воды («К» равно 

10.1, «» – 3 сут.). 

 Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития 

Науки при Президенте Азербайджанской Республики – Грант № EIF-1-2011-2(4)-

26/18/4. 
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При анализе проблем пожарной безопасности помимо известных всем 

основных понятий - безопасность и опасность, возникает также и такое понятие как 

“риск”. В последние десятилетия специалисты активно обсуждают данную тему. В 

словаре "Гражданская защита" приведено 8 определений понятия "риск" и его 

производных: "Риск индивидуальный, вероятность или частота возникновения... 

поражающих воздействий определенного вида..., возникающих при реализации 

определенных опасностей" [2, с.152]. "Риск, возможная опасность какой-либо 

неудачи, возникшая в связи с предпринимаемыми действиями, а также сами действия, 

при которых достижение желаемого результата связано с такой опасностью". "Риск 

природный, ожидаемый социально-экономический ущерб от возможного проявления 

опасного природного процесса или явления…" [2, с.153]. И т.д. В Федеральном 

Законе №184 РФ "О техническом регулировании" говорится: "Риск - вероятность 

причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда" [1]. 

Исходя из всех этих определений, можно сделать вывод, что риск – это 

возможная опасность неудачи, вероятность или частота поражающих воздействий, 

ожидаемый ущерб, вероятность причинения вреда, количественная мера опасности, 

возможность нежелательных последствий, потенциальная опасность реализации 

событий с нанесением вреда, мера возможной опасности и последствий ее 

реализации, возможность (вероятность) наступления опасного события. 

По статистике, рассматриваемой 80 стран, среднее значение рисков для 

России в 2002 г.: погибнуть при пожаре Россия примерно в середине всех 

рассматриваемых стран, а погибнуть от пожара (6,8х10-2) и оказаться в условиях 

пожара (11,7х10-5) у России самый большой риск [3]. Это свидетельствует о низкой 

организационной системе пожарной безопасности в России, так как при ней гибнут и 

гибнут люди при пожарах и от пожаров больше всего в мире. Сравнение проводилось 

по 80 странам мира, где проживало 75 % населения планеты. То есть показатели 

вполне объективны. Но при расчете рисков России по сравнению с общими рисками в 

мире риск оказаться в условиях пожара в России выше, чем в мире в 1,4 раза, риск 

погибнуть при пожаре в России выше в 8,5 раза, риск погибнуть от пожара в течение 

года выше в 11,5 раза.  

Делая выводы по данной статистике можно назвать ситуацию с пожарами по 

сравнению с другими странами кризисной.  
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Проблема сжигания нефтяного попутного газа (НПГ) является острой 

современной проблемой нефтегазового сектора по причинам экономических, 

экологических и социальных потерь и рисков, особенно в условиях общемировых 

тенденций по переходу экономики на низкоуглеродный и энергоэффективный путь 

развития. Найти рациональное решение использования ПНГ – задача любого 

нефтедобывающего государства. 

Несмотря на то, что проблема сжигания попутного газа остро стоит перед 

всеми нефтедобывающими странами, наиболее впечатляющие показатели по 

негативному воздействию на окружающую среду и энергорасточительности, по 

данным Всемирного Банка, зафиксированы в России. По данным различных 

источников, в нашей стране ежегодно сжигается от 15 до 35 млрд. м3 ПНГ. Кроме 

того, растет список регионов, где сжигание на факелах становится главным фактором 

комплексного загрязнения окружающей среды. 

Согласно результатам исследования, профинансированного Всемирным 

банком, при уровне цен 2007 г. около трети сжигаемого в факелах российского ПНГ 

можно было бы полезно использовать, что привело бы к дополнительным ежегодным 

доходам страны в размере 2,3 млрд. долл. и позволило бы сократить выбросы СО2 

более чем на 30 млн. т в год. 

Основные проблемы при использовании добываемого вместе с нефтью 

попутного газа связаны, прежде всего, со следующими факторами: 

1. Значительными затратами при достижении установленного в 

лицензионном соглашении уровня использования попутного нефтяного газа 

традиционными путями на отдаленных от ГПЗ месторождениях. 



V Международная конференция молодых ученых 
 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

  

25 

 

 

 

 

2. Низкой рентабельностью, либо убыточностью добычи и поставки 

попутного нефтяного газа на газоперерабатывающие заводы на основе договоров 

купли-продажи по действующим ценам. 

3. Отсутствием у нефтяных компаний собственных мощностей по 

выделению из попутного нефтяного газа широкой фракции легких углеводородов 

(ШФЛУ) и стабильного газового бензина (СГБ), отсутствием потребителей ШФЛУ, а 

также производств по их глубокой переработке с получением моторных топлив.  

4. Слабым использованием иных, кроме традиционных, способов 

эффективного использования попутного нефтяного газа. 

5. Отсутствием механизмов мотивации и принуждения к использованию 

ПНГ в действующей нормативно-правовой базе, ее нечеткости и 

непоследовательности. 

Эффективное использование нефтяного попутного газа, в частности 

доведение до установленного Правительством 95% уровня утилизации НПГ, начиная 

с 2012 года, может быть достигнуто путем комплексного подхода, взаимовыгодного и 

эффективного сотрудничества всех заинтересованных сторон: правительства, бизнеса 

и общественности.  

Ведущими направлениями использования НПГ согласно российскому и 

зарубежному опыту может быть (Рис.1): 

 
Рис.1. Основные пути использования ПНГ 

 

Также одной и важнейших задач является определение экономически 

целесообразного варианта использовании НПГ в условиях конкретного 

месторождения на стадии экспертизы и утверждения проектов. 
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Развитие нефтегазового комплекса южного региона России неразрывно 

связано с возрастанием техногенной нагрузки на природные экосистемы. Проблема 

негативного влияния на биосферу отходов, образующихся при добыче, 

транспортировке, переработке, хранении, решается недостаточно. По экспертным 

оценкам в Краснодарском крае ежегодно образуется порядка 100 тыс. тонн/год 

нефтесодержащих отходов [1]. Общее число ежегодно образующегося нефтешлама 

по предприятиям нефтяной отрасли России составляет около 900 тыс. т, а ресурсы 

этих отходов, находящихся в земляных амбарах, оцениваются в 4,5 млн. т [2]. 

Выбор оптимальных технологий обезвреживания и утилизации 

нефтесодержащих отходов зависит в первую очередь от их состава, количества, 

климатических условий и промышленной инфраструктуры в районе их 

образования. В зависимости от технических возможностей предприятия, 

характеристик нефтесодержащих шламов и экологических требований для их 

утилизации может использоваться механический, термический, химический, 

биологический методы или их сочетание.  

Исходя из анализа сущности, достоинств и недостатков методов 

переработки нефтешламов и особенностей состава и свойств отходов, можно 

выделить основные технологии утилизации нефтеотходов различного 

происхождения. Нефтешламы, собранные в процессе зачистки резервуаров, 

традиционно подвергаются разделению на нефтепродукт, воду и твердые 

механические примеси. Извлеченные из шламов нефтепродукты используют по 

прямому назначению. Для фазового разделения жидковязких нефтешламов 

используют механический и химический методы. Для более глубокой очистки 

нефтепродуктов применяют комплексную технологию. Большинство резервуарных 

нефтешламов подлежат также прямой утилизации в процессах изготовления 

дорожных и строительных материалов в качестве сырья. Сбор и удаление донных 

нефтешламов с содержанием механических примесей до 70% осложняется 
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большими геометрическими размерами шламонакопителей и отсутствием удобных 

подходов к ним. Данные отходы обрабатывают термическими или химическими 

способами. Наиболее перспективными являются последние, так как продукт 

утилизации возможно использовать как вторичный материальный ресурс (ВМР).  

Нами предложена и запатентована технология обезвреживания 

нефтешлама (НШ) с использованием обезвреживающей композиции (ОК), 

состоящей из оксида кальция и отработанного силикагеля - отхода процесса 

осушки природного газа. Химический метод предполагает капсулирование 

компонентов нефтешлама в известковые оболочки. Введение отработанного 

силикагеля способствует образованию трудно растворимых силикатов кальция, 

снижающих растворимость капсул продукта обезвреживания, а наличие 

остаточных свойств сорбента - поглощению содержащихся в отходе тяжелых 

металлов и углеводородов [3]. 

Выбор оптимального соотношения НШ:ОК зависит от фазового состава 

отходов. В результате проведенных серий опытов по обезвреживанию НШ 

установлена зависимость количества и состава обезвреживающей композиции от 

содержания нефтепродуктов. При относительно небольшом содержании 

углеводородов (до 20-25%) требуется введение обезвреживающей композиции в 

соотношении НШ:ОК 1:1,15. Для получения прочной кальцийсиликатной 

структуры возможно применение отработанного силикагеля в составе 

обезвреживающей композиции до 52%. При концентрации углеводородов в НШ до 

35 % оптимальное соотношение НШ:ОК составляет 1:1,5 с содержанием 

отработанного силикагеля от 10 до 40 %. При значительном содержании 

углеводородов в отходе (до 65 % и более) для закапсулирования частиц НШ 

требуется соотношение НШ:ОК 1:2,25. В данном случае органоминеральная 

добавка (ОМД) характеризуется высоким процентным содержанием органической 

составляющей, что в отдельных случаях положительным образом будет влиять на 

конечные свойства строительных материалов, полученных с использованием ОМД. 

Для практической реализации разработана линия [4], где предложено 

предварительно выделять углеводородную часть, чтобы обеспечить их возврат в 

производство. В том случае, когда невозможно отделить УВ (например, для 

застарелых НШ), интерес представляет получение ОМД с повышенным 

содержанием УВ, поскольку ее можно будет применять для слабовспучивающихся 

глин при производстве керамзита [5]. 

Тем самым, правильный выбор рациональных схем утилизации отходов с 

учетом характеристик самих отходов обеспечивает возможность использования 

ценных продуктов в качестве ВМР, позволяет снизить опасность отходов и 

достигнуть соответствие продуктов утилизации экологическим требованиям.  

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы. 
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Управление пожарным риском подразумевает разработку и реализацию 

целого комплекса мероприятий (экономического, социального, инженерно-

технического, планировочного и иного характера), которые позволят минимизировать 

пожарные риски до допустимого уровня для конкретного объекта. 

Для разработки долгосрочной стратегии управления пожарными 

рисками сначала следует выяснить, где существует наибольшая вероятность 

возникновения пожара и какие причины его возникновения наиболее вероятны для 

вашего объекта. 

Конечно, можно данные вопросы несколько видоизменить. Специалист по 

пожарной безопасности первым делом должен определить, от каких факторов зависит 

возникновение пожара и его последствия? 

По данным последних статистических исследований, порядка 72,8% всех 

учтенных пожаров, 58,2% совокупного материального ущерба и 90,3% погибших 

людей приходятся именно на пожары в жилых зданиях. На остальные здания 

приходятся всего 13,4% всех пожаров, 27,3% прямого материального ущерба и 5,3% 

жертв. 

Также следует отметить, что более половины всех пожаров в стране 

происходит из-за неосторожного обращения людей с огнем. 

Конечно, эти пожары произошли по причине так называемого 

«человеческого фактора», его еще можно назвать социальным. Кроме социальных 

причин пожары могут возникать под воздействием природных и техногенных 

факторов. 

http://fireaudit.ru/count-risk
http://fireaudit.ru/count-risk
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Управление пожарными рисками в свою очередь подразумевает то, что 

воздействуя на перечисленные факторы, происходит минимизация 

показателей пожарных рисков и приведение их к нормативным значениям. 

Оценить эффективность управления пожарными рисками можно оценить 

путем прослеживания зависимости конкретных пожарных рисков и их динамики во 

времени. 

Фактически, все известные методы, меры и способы обеспечения пожарной 

безопасности различных зданий и сооружений направлены на управление пожарными 

рисками. Именно разработке новых методик управления рисками при пожаре 

направлены научные и пожарно-технические разработки. 

Тут важно грамотно разработать комплекс противопожарных мероприятий, 

который обеспечит эффективную пожарную защиту с учетом всех особенностей 

вашего объекта. Для этого перед тем как разрабатывать мероприятия по 

управлению пожарными рисками необходимо провести расчет пожарных рисков. Так 

как от конкретных показателей, полученных в результате расчета, будет зависеть 

перечень необходимых мер и противопожарного оборудования. 

Помните грамотное управление пожарными рисками – залог надежной и 

эффективной противопожарной защиты любых зданий и сооружений. 
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Основные правила расчета пожарного риска утверждены постановлением 

Правительства РФ № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного 

риска» от 31.03. 2009 года. 

Согласно данному документу, оценка пожарного риска осуществляется 

путем сравнения расчетных величин пожарного риска с нормативными 

величинами пожарных рисков, которые закреплены в Федеральном законе №123-ФЗ. 
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Также в данном постановлении содержатся основные требования к порядку 

определения пожарных рисков, а также рекомендации по оформлению отчета по 

результатам проведенных расчетов. 

Расчет социального пожарного риска предполагает анализ степени 

опасности для целой группы людей (10 и более человек), которая возникает при 

воздействии опасных факторов пожара. 

Расчетные показатели пожарного риска определяются специалистами 

согласно с методиками, которые разрабатываются и утверждаются МЧС РФ. 

В настоящее время специалисты при оценке пожарных рисков должны 

руководствоваться следующими приказами МЧС: 1. Приказ №382 от 30.06.2009 г. 

«Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях 

и строениях различных классов функциональной пожарной опасности»; 

2. Приказ МЧС №404от 10.07.2009 г «Методика определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах». 

Также отметим, что при проведении оценки пожарных рисков разрешается 

использовать методы оценки расчетного времени эвакуации и времени блокирования 

путей эвакуации, которые содержатся утвержденных в установленном порядке 

методиках по расчету пожарного риска. 

Расчет пожарного риска для административных, общественных и жилых 

зданий осуществляется на основе Методики, закрепленной Приказом МЧС №382. 

Оценка пожарного риска для производственных зданий осуществляется в 

соответствии с Методикой, закрепленной Приказом МЧС №404. 

Данные нормативные документы четко регламентируют методику 

оценки пожарных рисков для всех типов зданий и сооружений. Именно на их основе 

проводится расчет величины пожарного риска для объектов защиты, для которых 

необходимо провести анализ соответствия системы противопожарной защиты 

нормативным требованиям. 

Именно соответствие или не соответствие показателей пожарного риска, 

полученных при расчете, нормативным показателям говорит о том - достаточно ли 

выполнены на объекте требования по пожарной безопасности. Если полученный при 

расчете показатель риска превышает допустимые нормативами показатели, то 

необходимо выявлять причины этого несоответствия и повышать уровень 

противопожарной защиты здания, используя дополнительные мероприятия по защите. 
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При разработке и эксплуатации северных месторождений возникают 

проблемы безопасности для природно-технических систем в связи процессами 

термоэрозии и оврагообразования. В рамках создания системы геотехнического 

мониторинга разработаны математические модели склоновых процессови 

программное обеспечение.  

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью создания 

специальной базы данных (БД) для реализации информационной поддержки 

программного обеспечения. 

Проект комплексной БД составил три взаимосвязанных блока: 

«метеорологический», «геодезический» и «теплофизический». В первом описаны 

гидрометеорологические и актинометрические данные района расположения объектов 

исследования. Во втором — морфометрические параметры, топография и 

гидрологические данные конкретных объектов оврагообразования, а также 

литография слагающих пород, геокриологические характеристики которых указаны в 

третьем блоке, описывающем теплофизические свойства грунтов криолитозоны. 

Разработанные БД и программное обеспечение предназначены для 

геотехнического мониторинга склоновых процессов, управления оврагообразованием, 

в том числе, прогноза термоэрозионной опасности, определения превентивных мер по 

устранению ее причин, выбора оптимальных видов и параметров технических 

решений, направленных на ликвидацию существующих термоэрозионных 

проявлений. 

На данный момент источниками информации являются результаты полевых 

исследований овражных систем УКПГ-1В ЯНГКМ в 2008 – 2012гг., проектно-

изыскательских работ, научных исследований, и др. 
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Шумовое загрязнение окружающей среды (ОС) – актуальная проблема 

нашего времени, самое нетерпимое из всех видов антропогенного воздействия на 

внешнюю среду. Наряду с проблемами загрязнения воздуха, почвы и воды 

человечество столкнулось с проблемой борьбы с шумом. Шум, как вредный 

производственный фактор, ответственен за 15% всех профессиональных заболеваний. 

В первую очередь страдают нервная, сердечно-сосудистая системы и органы 

пищеварения. Существует зависимость между заболеваемостью и длительностью 

проживания в условиях акустического загрязнения. Рост болезней наблюдается после 

работы в течение 8-10 лет при воздействии шума с интенсивностью выше 70 дБ [1]. 

Шумовые или вибрационные воздействия нефтегазодобывающего 

предприятия могут рассматриваться как энергетическое загрязнение ОС, в частности, 

атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих 

веществ является влияние на природную среду звуковых колебаний, передаваемых 

через воздух или твердые тела [2]. Величина воздействия шума и вибраций на 

человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума или 

вибраций, их продолжительности, периодичности и т. п. На период строительства и 

эксплуатации Аязовского нефтяного месторождения Республики Башкортостан 

основными источниками шума являются автотранспорт, строительная техника и 

технологическое оборудование. Расчетные характеристики источников шума 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.   

Характеристика источников шума при строительстве и эксплуатации 

Аязовского нефтяного месторождения Республики Башкортостан 

Наименование помещения Уровень звука, дБ 

Дожимная насосная станция 

Установка компрессорная 80 

Блок-бокс хранения пожарного инвентаря - 

Блок-бокс хранения мотопомпы  60 

Блок-бокс системы контроля и управления компрессорной 

установки 

60 

Кусты скважин, одиночная скважина 

Установка измерительная ("ОЗНА-ИМПУЛЬС-40-8-400") 60 

http://udc-classifier.dyndns.org/tree/show.html?code=504.6
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Блок дозирования реагентов (ингибитор 

парафинообразования, "БДР ОЗНА-ДОЗАТОР") 

60 

Насосная откачки стоков (НОТ1) 60 

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 80 

Блок аппаратурный для установки измерительной 60 

Блок аппаратурный для БДР 60 

Опорный пункт бригады 

Склад для хранения химреагентов 60 

Трансформаторная подстанция 80 

Газовая электростанция 

Блок электростанции 80 

Трансформаторная подстанция с распределительным 

устройством 

80 

 

Одним из главных средств снижения вредного воздействия вибрации и шума 

при работе технологического оборудования является правильный режим 

эксплуатации, надлежащий уход и своевременный профилактический ремонт. С 

целью снижения шума от работающего оборудования рекомендуются следующие 

мероприятия: 

 все агрегаты должны быть размещены в полностью 

автоматизированных и не требующих постоянного присутствия обслуживающего 

персонала помещениях; 

 необходимо применение звукоизоляционных материалов, 

звукопоглощающих перегородок, амортизирующих прокладок и т. д; 

 для обслуживающего персонала, подвергающегося длительному 

воздействию шума, должны быть предусмотрены индивидуальные средства защиты 

органов слуха; 

 для снижения аэродинамического шума вентиляционное оборудование 

должно устанавливаться с шумоглушителями на виброизолирующих основаниях и 

снабжаться мягкими вставками на всасывании и нагнетании; 

 для уменьшения механического шума необходимо своевременно 

проводить ремонт оборудования, шире применять принудительное смазывание 

трущихся поверхностей, применять балансировку вращающихся частей; 

 гигиеническую оценку уровня шума и вибрации необходимо проводить 

не реже 1 раза в год (п. 17.7 СанПиН 2.2.3.570-96). 
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Нефть – природный продукт, попадающий в биосферу естественным путем. 

Сегодня нефть распространяется далеко за пределы промысла (перевозкой в 

цистернах и танкерах, перекачкой по трубопроводам), затем повсеместно 

перерабатывается на топливо и на многочисленные нефтепродукты [1]. 

Районы и источники загрязнения нефтью можно условно разделить на две 

группы: временные и постоянные («хронические»). К временным можно отнести 

нефтяные пятна на водной поверхности, разливы при транспортировке. К постоянным 

относятся районы нефтедобычи, на территории которых регулярно происходят утечки 

нефти [2]. 

Нефти и нефтепродукты теряются во всех средах биосферы, 

взаимосвязанных биогеохимическим круговоротом веществ, обуславливающим 

попадание загрязнителей в водную среду из почв, грунта или атмосферы (рис.1). 

 
Рис. 1 – Распределение техногенных потерь нефтей и нефтепродуктов 

 

Таким образом, нефть может попадать в водную среду, просачиваясь через 

почву, либо вымываясь из атмосферы или же напрямую - утечки, разливы, аварии, 

сбросы промышленных и бытовых сточных вод, сток с урбанизированных 

территорий.  

Разливы нефти при авариях на нефтепроводах России являются одним из 

часто встречающихся видов техногенных чрезвычайных ситуаций. Несмотря на 

проводимые меры по обеспечению надёжности  и безопасности нефтепроводной 

системы, транспортировка больших объёмов нефти при высоких давлениях 

неизбежно связана с риском аварий и требует особого  внимания к сохранению 

целостности магистральных нефтепроводов, предупреждению аварий, а при их 

возникновении - своевременной их ликвидации.  
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Причинами утечки нефти из трубопровода являются механические 

повреждения нефтепроводов - 33 % всех аварий, коррозия (внешняя и внутренняя) - 

53 % аварий; дефекты труб - 4 %; дефекты сварки - 3 %; эксплуатационные ошибки - 

6 %; прочие - 1 % [4]. К 2010 году возраст более 50 % нефтепроводов превысил 

амортизационный срок эксплуатации [3], что приводит к многочисленным разливам 

нефти. 

Аварии на магистральных нефтепроводах сопряжены,  как  правило,  со  

значительными экономическими и  экологическими ущербами. Аварии  при  

значительных утечках нефти могут привести к загрязнению окружающей среды, 

пожарам, человеческим жертвам. 

При аварии на нефтепроводе важно в краткие сроки ликвидировать 

последствия аварии, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду. 

Выделяют следующие стадии ликвидации аварийных разливов нефти: установка 

ограждений, препятствующих дальнейшему распространению загрязнения, 

нефтеуловителей, нефтеловушек; распыление сорбентов (в том числе биосорбентов), 

с помощью которых проводится естественное рассеивание нефтепродуктов, что 

позволяет минимизировать последствия растекания нефтепродуктов до того, как они 

затронут экологически чистую зону; механический сбор нефтепродуктов. Для этого 

используются так называемые скиммеры (устройства для сбора нефти с поверхности 

воды). 

На сегодняшний момент существует множество компаний, предлагающих 

различные сорбенты, такие как SORBIX, Ньюсорб, Биосорбонафт, Сорбонафт, 

Сибсорбент, сорбент СТРГ, ПИРОСОРБ. Для устранения разливов нефти с водной 

поверхности необходимо использовать сорбенты: универсальные, 

высокоэффективные, нетоксичные, гидрофобные и обладающие высокой 

плавучестью. Таким сорбентом является ПИРОСОРБ, который предлагает компания 

ООО ПВП «ЭкоВторРесурс» [5]. 
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В основном экологические проблемы энергобезопасности сводятся к двум 

аспектам. Во первых, это последствия для окружающей среды в связи с выбросами в 

атмосферу вредных веществ. Их основными источниками являются производство и 

потребление нефти, газа и угля. Во вторых, это опасность радиационных выбросов в 

связи с эксплуатацией атомных электростанций (АЭС). 

В связи с этим, энергобезопасность в условиях глобализации перестает быть 

проблемой только одной страны и выходит за рамки государственного масштаба. 

Соответствие национальных интересов отдельных государств интересам 

международного сообщества в этом аспекте и составляет концептуальную основу 

стратегии по консолидации усилий в сфере энергетической безопасности. Глобальный 

характер и масштабы проблемы обеспечения энергетической безопасности требуют 

тесного взаимодействия всех заинтересованных сторон. 

Проблема обеспечения энергобезопасности не ограничивается только лишь 

вопросами увеличения объемов добычи углеводородов или освоения новых 

месторождений, что, безусловно, является важной составляющей. Для адекватного 

обслуживания важнейших секторов мирового рынка необходима также достаточно 

развитая международная транспортная инфраструктура. При этом актуализируется 

вопрос надежной защищенности и стабильности объектов энергетической 

инфраструктуры от различного рода угроз и вызовов современного мира. 

Важным аспектом экологической безопасности также является безопасность 

транспортировки полезных ископаемых. Трубопроводный вид представляет собой 

меньшую опасность для экологии, нежели железнодорожный или автомобильный, 

однако трубопроводы протяженностью на многие тысячи километров - потенциально 

опасный объект для окружающей среды. Различные ситуации на трубопроводах и 

месторождениях всегда имеют место быть, поэтому от того, насколько грамотно 

организована добыча и транспортировка нефти и газа, зависит экологическая 

безопасность в регионе. Поэтому для безопасности важно понимание необходимости 

предотвращения различных ситуаций в плане проводимой профилактики состояния 

систем трубопроводов. 

Туркменистан, будучи крупным производителем и поставщиком 

энергетических ресурсов придает особое значение взаимодействию в этой сфере. Так, 

по инициативе Президента Туркменистана на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН 19 декабря 2008 года при единогласной поддержке всех 192 государств-членов 

Организации была принята Резолюция «Надежный и стабильный транзит 

энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного 

сотрудничества». Принятие этой Резолюции положило начало формированию 
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международно-правового механизма по обеспечению глобальной энергетической 

безопасности в XXI веке. 

Вопрос экологической безопасности при добыче полезных ископаемых в 

целом, нефти и газа в частности, давно является камнем преткновения между 

экологами и нефтяниками. Изменения, которые провоцирует нефте- и газодобыча, 

приводят нередко к процессам в экологии местности. Поэтому действия 

геологоразведочных компаний происходят в тесном взаимодействии со службами 

экологического надзора. Также в геологию внедряются современные технологии, 

направленные на совершенствование традиционных технологий добычи. 

Как показывает практика, разведка и освоение месторождений нефти и газа 

на континентальном прикаспийском шельфе предполагает разработку и создание 

региональных систем геоэкологического мониторинга, учитывающих особенности 

данного региона. Поэтому необходимо иметь обширные базы данных по конкретным 

регионам, а также применять соответствующие технологии и технику для проведения 

исследований, нацеленных на обеспечение безопасности как самих дорогостоящих 

сооружений, так и окружающей среды. Так как эти сооружения имеют большие 

размеры и рассчитаны на длительный срок использования, вероятность их 

повреждения природными явлениями значительно возрастает. К таким явлениям 

относятся сейсмотектоническая деятельность, морские волны в прибрежной зоне, 

подводные оползни, придонные течения, коррозия в морской воде и другие. В связи с 

ускоряющимся научно-техническим прогрессом, экономические, социальные, 

технологические и естественные процессы стали более тесно связаны между собой. 

Современное производство необходимо рассматривать как функционирование 

общей социально-эколого-экономической системы. 

Важным обстоятельством является и то, что для предупреждения возможных 

неблагоприятных ситуаций необходимо контролировать не только факторы, 

непосредственно влияющие на биоту моря, но и ряд геологических, гидрологических 

и технических факторов. Они влияют на безопасность самого нефтегазового 

комплекса - естественную и наведенную сейсмичность, прибрежное волнение, 

подводные лавины и оползни, коррозию металлических конструкций и другие. 

Изучение производственной деятельности на шельфе морей производится, в 

основном, по двум направлениям: контроль загрязнения водной среды и оценка 

изменений экологической обстановки в отдельных регионах. В этом плане 

необходима координация программ осуществляемых всеми странами Каспийского 

региона. 

В основу экологического контроля морской среды должны быть положены 

динамичные математические модели, которые могли бы учитывать большое число 

влияющих факторов в их взаимосвязи, а также отдаленные последствия воздействий в 

рамках существующих научных знаний. Для построения таких моделей необходимо 

установление оперативного контроля за большим количеством влияющих факторов, 

глубокое знание биологических процессов, применение комплексного подхода к 

экосистеме. 
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В рамках мировых экологических проблем энергобезопасности остро стоит 

проблема утилизации попутного нефтяного газа. Она актуальна практически для 

любой нефтедобывающей компании. Загрязнения атмосферы продуктами горения 

газа можно избежать, направив газ на производственные нужды потребителей или 

самой компании. Проблемы развития нефтегазовой промышленности во временной 

парадигме тесно связаны с расширением производства, а, следовательно, также с 

проблемой изысканий в области геологии. Геология как наука о недрах Земли, 

способна решить многие проблемы современной энергетической отрасли. Геология в 

контексте нефтегазодобычи - одно из перспективнейших направлений, которое может 

способствовать увеличению уровня добычи углеводородов. Сегодня геология стала 

передовой статьей инвестиций нефтегазовых компаний. Известно, что запас 

углеводородов на планете ограничен. Добыча из давно изученных бассейнов нефти и 

газа истощается, в мире отчетливо прослеживается дефицит жидкого топлива. Для 

Туркменистана проблема недостатка углеводородов не является критической, 

поскольку запас полезных ископаемых все еще достаточный. Проблемы 

экологической безопасности разрабатываемых месторождений, можно решить с 

помощью геологии. Поиск новых месторождений позволит снизить нагрузку на уже 

известные, а также увеличить общий объем добычи ископаемых. 

Эффективность мер по оптимизации природопользованием, охране 

ресурсного потенциала и созданию благоприятных условий для жизни людей во 

многом зависит от геоэкологической изученности региона. Это позволяет 

оптимизировать природопользование таким образом, чтобы деятельность человека 

наносила как можно меньший урон, а эффективность использования природных 

ресурсов была максимальной. При этом степень защиты от возможных негативных и 

опасных техноприродных явлений должна отвечать уровню развития общества и 

принятым нормам и правилам. Получаемая в рамках системы геоэкологического 

мониторинга информация дает возможность осуществлять непрерывный контроль за 

техническим состоянием зон индустриального развития и сельскохозяйственной 

деятельности, зон расположения транспортной инфраструктуры и путепроводов, а 

также морских нефтедобывающих комплексов, систем погрузки и транспортировки 

углеводородного сырья. Тем самым получать необходимые данные об окружающей 

среде с целью снижения технологического и экологического риска, быть способными 

прогнозировать и оперативно адекватным образом реагировать на возможные 

антропогенные нарушения состояния природной среды. 

В свою очередь, все это позволяет выявить и снизить риски влияния 

различных опасных техноприродных процессов (ОПТП), учесть имеющиеся в том или 

ином месте геоэкологические риски. Это касается природной среды обитания 

человека, ее изменений под влиянием урбанизации и хозяйственной, в том числе 

горнодобывающей деятельности человека. 
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Основной источник энергии в Узбекистане – природный газ, занимающий 

около 80 % в структуре первичного топливно-энергетического баланса (ТЭБ) Доля 

нефти в ТЭБ в условиях продолжающейся моторизации экономики и населения 

возросла в 2006 г. до 16 %. 

По добыче и запасам газа Узбекистан занимает 3-е место среди стран СНГ. 

Газовая промышленность сосредоточена главным образом в районах Газли и Карши. 

Нефть добывается преимущественно в Ферганской долине и Бухарской области. 

В настоящее время Узбекистан занимает 2-е место среди стран Центральной 

Азии после Казахстана по запасам нефти и 3-е после Туркменистана и Казахстана по 

запасам природного газа.В республике открыто 194 месторождения нефти и газа, из 

которых на 147 имеются промышленные скопления природного газа и на 102 – нефти. 

В промышленной разработке находятся 88 месторождений, 58 подготовлены к 

разработке. 

Практически весь объем добываемых в Узбекистане УВ приходится на НХК 

"Узбекнефтегаз". НХК "Узбекнефтегаз" создана в 1993 г. (до 1998 г. – национальная 

корпорация нефтяной и газовой промышленности) и представляет из себя крупный 

многоотраслевой производственно-хозяйственный комплекс, в котором 

сосредоточена вся нефтяная и газовая промышленность страны. НХК сформирована 

по принципу организационной и технологической вертикальной интеграции: от 

добычи и переработки сырья до реализации готовой продукции. В состав холдинга 

входят 4 акционерные добывающие компании, газохимический комплекс и ряд 

непрофильных предприятий. Каждая из них функционирует на правах субхолдинга и 

контролирует имущество и пакеты акций производственных предприятий. 

Территория, на которой состояние окружающей среды в Узбекистане 

полностью удовлетворяет экологическим требованиям, составляет всего 27%. Очаги 

экологической напряженности имеются практически во всех областях. Наиболее 

неблагополучными являются территории Республики Каракалпакстан, Хорезмской, 

Ферганской и Навоийской областей. Среди проблем окружающей среды для 

территории Узбекистана наибольшее значение имеют: 

- недостаточная обеспеченность населения чистой питьевой водой; 

- нехватка пресной воды; 

- загрязнение поверхностных и подземных вод; 

- засоление и деградация почв; 

- загрязнение воздуха; 
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- накопление твердых отходов; 

- загрязнение продуктов питания; 

- уменьшение биологической продуктивности и сокращение видового разнообразия 

сообществ; 

-подтопление территорий. 

Экологическая безопасность в силу своей актуальности и важности для 

человечества находится в ряду наиболее важных проблем. Конструктивное решение 

этих проблем способно во многом определить условия и качество жизни настоящего и 

будущих поколений людей, обеспечить экологически безвредное технологическое 

развитие производственных отраслей. 

В Узбекистане, как и в большинстве других стран мира, охрана окружающей 

среды законодательно возведена в ранг государственной политики. Особенности 

природных, климатических условий, размещения и структуры производительных сил 

Узбекистана таковы, что экологии здесь должно уделяться постоянное внимание. 

Правительство Узбекистана уделяет огромное внимание вопросам 

рационального использования и защиты всех важнейших компонентов окружающей 

среды — воздуха, воды, почв, недр, растительного и животного мира, ландшафтов и 

памятников природы. В республике приняты программные документы и 

законодательные акты, нацеленные на улучшение экологической ситуации. 

Разумеется, озабоченность государства оздоровлением окружающей среды 

сказывается и на правилах игры для предприятий нефтегазового комплекса, которым 

предъявляются строгие экологические требования. 

В процессе эксплуатации залежей углеводородов предприятия 

нефтегазодобычи обязаны обеспечить максимальные гарантии поддержания 

естественного состояния природной среды, охраны здоровья и безопасности 

работников и населения, используя для этих целей широкий арсенал технических, 

технологических, профилактических и организационных мероприятий. 

Последовательно реализуемая на практике концепция экологически 

сбалансированного производства ориентирована на рациональное использование всех 

вовлекаемых в производственный процесс природных ресурсов. 

Экологическая политика предприятий НХК «Узбекнефтегаз» предполагает 

формирование системы управления окружающей средой как части общей системы 

административного управления. Эта система представляет собой организационную 

структуру, осуществляющую планирование, создание, внедрение и соблюдение норм 

и требований, ограничивающих вредное воздействие осуществляемой деятельности 

на окружающую среду. Наряду с этим большое внимание уделяется рациональному 

использованию природных ресурсов, их восстановлению и воспроизводству.  

Выбор пространственного положения проектируемых объектов  Особое 

внимание НХК «Узбекнефтегаз» намерена уделить вопросу оптимального 

пространственного размещения объектов, так как от его решения во многом будет 

зависеть экологическое благополучие территории. Для этих целей будут привлекаться 

результаты запланированных инженерно-геологических и экологических 
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исследований, в первую очередь данные о рельефе, почвенно-грунтовых условиях, 

устойчивости экосистем, сейсмических условиях. 

 Предпочтение при размещении объектов нефтегазового промысла отдается 

экосистемам, обладающим наименьшей ценностью и максимальной устойчивостью к 

техногенному воздействию, участкам рельефа, где отсутствуют приметы протекания 

эндогенных процессов, а также предпосылки для развития эрозионных явлений, в 

стороне от выраженных дренажных потоков поверхностных вод. 

Экологическое обоснование намечаемой деятельности при проектировании.

В Узбекистане, как и во многих других странах, решения о реализации любых 

хозяйственных проектов принимаются с учетом результатов оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС). 

Использование ОВОС позволяет решить следующие основные задачи: 

выявить и проанализировать все возможные воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду; 

спрогнозировать и оценить изменения окружающей среды, которые 

произойдут в результате оказанных на нее воздействий; 

предсказать и классифицировать по значимости экологические и связанные с 

ними социальные, экономические и другие последствия реализации хозяйственного 

проекта; 

учесть в подготавливаемых решениях по объекту возможные 

неблагоприятные последствия его осуществления, а, следовательно, предусмотреть 

соответствующие превентивные меры; 

разработать комплекс природоохранных мероприятий. 
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Экологические проблемы нефтегазодобычи в Камбодже. 

В Камбодже нефтегазовые провинции занимают незначительную часть 

территории. Вредному экологическому воздействию подвержены очень небольшие 

нефтегазоносные площади, но вопрос экологической безопасности имеет серьезный 

характер. 

http://www.vipstd.ru/gim/content/view/403/285/
http://eko-monitor.ru/
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Основная проблема - «ползучая катастрофа» - тотальное загрязнение 

пресных подземных и поверхностных вод попутно извлекаемыми рассолами и 

нефтью. Вследствие загрязнения, даже при ликвидации источников загрязнения 

водоносные горизонты будут самоочищаться в течение 150-200 лет. И дело тут вот в 

чем. 

Для извлечения нефти из нефтеносных горизонтов в настоящее время 

применяются несколько методов: создание повышенного давления в продуктивном 

пласте с помощью закачиваемых туда попутных рассолов или газа, терморазогрев 

пласта, гидроразрывпласта и другие. 

С точки зрения экологической опасности на первом месте стоит система 

поддержания пластового давления с помощью закачиваемых в пласт отделяемых от 

добываемой нефти вод или просто пресной воды водоемов или водотоков. Рассолы 

выпираются избыточным давлением через гидравлические каналы вмещающих пород 

и через заколонные пространства сотен пробуренных на каждом месторождении 

скважин, в верхние пласты, то есть в горизонты питьевых вод. Применяется также 

законтурное заводнение, что способствует расползанию этой зоны засолонения по 

всей территории нефтеносности. Невозобновляемые запасы питьевых вод 

водозаборов ближайших городов и поселений либо выходят из строя, либо качество 

воды в них неуклонно ухудшается. 

Помимо этого загрязняются не только реки, озера и грунтовые воды, но и 

почвы. 

Очень большая и дорогостоящая проблема - ликвидация и переликвидация 

разведочных, параметрических, эксплуатационных нефтяных скважин, тысячи 

которых превращают недра месторождения в некое подобие «швейцарского сыра», 

что является основной причиной загрязнения пресных подземных вод. 

Простейший анализ показывает, что втекающая на территорию любого 

нефтепромысла река, всегда содержит в несколько раз меньше нефти и солей хлора, 

чем на выходе с территории нефтеносности, что однозначно говорит об источнике 

загрязнения и вине владельца нефтепромысла. Однако, в этих случаях полностью 

отсутствует практика взыскания ущерба водным ресурсам и рыбным запасам, и такой 

ущерб взыскивается только в случае аварийных сбросов нефти в водоем. Что же такое 

– попутные или сточные воды нефтепромыслов? Это - крайне токсичные рассолы, 

содержание в которых нефти, тяжелых металлов, солей и прочих химических 

элементов достигает сотен и тысяч предельно допустимых концетраций. 

Экологическим контроллерам необходимо знать, что если в поверхностных, 

грунтовых, аллювиальных или артезианских водах повышается минерализация, общая 

жесткость, содержание хлоридов, брома, то можно сделать вывод о проникновении 

подземных рассолов в пресноводные горизонты и этот процесс станет необратимым, 

если не ликвидировать источник загрязнения. 

Технология нефтедобычи почти везде одинакова, а потому тотальное 

засолонение пресных вод очень характерно для большинства месторождений. 

Возникла и еще одна экологическая проблема при нефтедобыче – 

радиоактивность некоторых нефтей и пластовых вод.  
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Особенно радиоактивны тяжелые фракции, осадок нефтей. Одной из причин 

радиоактивности некоторых нефтей экологи считают применение нефтяниками 

методов изотопной разведки пластов и образование хранилищ жидких отходов путем 

подземных ядерных взрывов. 

И, конечно же, особую опасность представляют аварии на магистральных 

нефтепроводах, связанных с попаданием нефти в водные объекты. Причины – 

крайняя изношенность нефтепромысловых коммуникаций. 

При испытании скважин нефтяники редко укладываются в расчётный объём 

сжигания нефти и, как правило, нефтегазовая смесь сбрасывается на факел от 

скважины еще на несколько дней. Подъездные пути к буровым площадкам 

размываются осадками, сами площадки буровых после ландшафтной планировки не 

проходят биологической рекультивации и в последствии в большей части также 

сильно подвергаются водной эрозии. Смонтированные или уже отбуренные буровые 

стоят без надлежащего присмотра, что приводит к размыванию площадки и 

природоохранных сооружений (канав, обваловок, амбаров, мест хранения 

химреагентов). 

Хотя нефтегазодобыча в Камбодже появилась совсем недавно, 

вышеперечисленные проблемы уже имеют место.  

 

 

УДК 634.0.813 

 

А. Б. Мажитов 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕДОБЫЧИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Экологическая ситуация постепенно становится все более значимым 

фактором развития, влияющим на все сферы политического и экономического 

благополучия государства. В третьем тысячелетии мир изменяется все более 

быстрыми темпами, причем совместные действия государств по защите окружающей 

среды зачастую отстают от экономических и социальных изменений. Постепенно в 

экономику стран-членов СНГ проникают экологические стандарты развитых стран.  

 Использование богатых природных ресурсов Казахстана, быстрое развитие 

экономики страны в последние годы вызывает необходимость подготовки 

специалистов, способных решать проблемы природной среды. Для этой цели весьма 

полезно использовать в Казахстане опыт ученых и преподавателей географического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, разработанные методики комплексного 

подхода к решению экологических проблем конкретных территорий, стратегий 

социально-экономического и экологического развития регионов, ресурсопользования 

и др. достижения науки, лежащие в основе эколого-географического образования. 

Открытие в 2006 г. подготовки бакалавров по направлению «экология и 
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природопользование» в Казахстанском филиале МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Астана 

стало важной вехой на пути распространения научно-педагогического опыта 

географического факультета на территории СНГ.  

 Современные экологические проблемы Республики Казахстан сложны, 

многообразны и территориально дифференцированы. По выбросам вредных веществ 

в атмосферу от стационарных источников страна находится в лидирующей тройке, на 

которую приходится больше половины выбросов всех стран СНГ, уступая России и 

Украине. По объемам загрязненных сточных вод Казахстан занимал также 3 место, но 

с 2005 г. он уступил это сомнительное преимущество Азербайджану.  

 Динамика экологического состояния стран СНГ стала результатом 

совместного воздействия трансформационных и унаследованных факторов. 

Последние проявляются в зависимости экологического состояния от сложившейся 

структуры экономики, системы водопользования и освоения земельных угодий, 

качества основных фондов, сложившейся структуры топливного баланса и пр. 

Унаследованные факторы более инерционны, они проявлялись и в период плановой 

экономики, но при снижении регулирующей роли государства их значимость резко 

усилилась, что определило схожесть динамики на всем постсоветском пространстве.  

 Как и в большинстве стран СНГ, в начале 90-х годов в Казахстане 

наблюдалось уменьшение антропогенного воздействия, с 2000 г. начался 

постепенный рост выбросов и небольшое сокращение с 2004-2005 гг. В целом для 

стран СНГ в период спада основное снижение нагрузок на окружающую среду было 

обусловлено сокращением промышленного производства. Экологические платежи не 

оказали достаточного влияния на изменения в структуре промышленности, 

экологизацию деятельности. Максимальное сокращение объемов производства 

наблюдалось в высокотехнологичных секторах и отраслях выпускавших товары 

народного потребления. Складывавшиеся в переходный период обстоятельства 

максимально способствовали формированию наименее благоприятной, с точки зрения 

показателей экологичности, структуры промышленного производства. Следствием 

этого стало резкое увеличение доли отраслей сырьевого комплекса в загрязнении 

окружающей среды.  

 Регионы Казахстана по-разному развивались и в период кризиса, и в годы 

экономического роста. Унаследованное развитие обусловило очень высокий уровень 

территориальной локализации атмосферного загрязнения: около половины всех 

валовых выбросов республики поступают в атмосферу с территории только одного 

субъекта - Карагандинской обл. По объему выбросов (около 1,5 млн.тонн), область 

сравнима лишь с такими мощными загрязнителями на территории России, как г. 

Норильск и нефтедобывающий Ханты-Мансийский округ. Еще около 20% 

обеспечивает второй по масштабам загрязнения регион - Павлодарская область.  

 Высокая степень обеспеченности дешевым каменным и бурым 

высокозольным углем, рудами черных и цветных металлов привели к тому, на 

протяжении десятилетий в Центральном и Северо-Восточном Казахстане 

формировалась утяжеленная структура промышленности и самые высокие уровни 

антропогенного загрязнения. Здесь сосредоточены все крупнейшие центры 

загрязнения атмосферы (73% выбросов в атмосферу от стационарных источников). 
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Город Балхаш, где АО «Завод обработки цветных металлов», производящий более 30 

марок меди и ее сплавов, несмотря на внедрение системы менеджмента охраны 

окружающей среды, сохраняет пока невысокую степень очистки, и, как следствие, 

третью часть всего загрязнения страны. Т.к. медные руды высокосернистые, в 

структуре выбросов доминирует диоксид серы (как и в другом крупном центе медной 

промышленности Жесказгане), основанное для его утилизации производство серной 

кислоты проблему не решает. Даже г. Темиртау, где размещен крупнейший 

металлургический комбинат АО «Миттал Стил Темиртау», имеет объем выбросов в 

атмосферу вдвое меньше. На отходах коксования в городе производится сульфат 

аммония, что способствует решению ряда экологических проблем. В металлургии 

традиционно степень утилизации токсичных веществ на среднем уровне и, как 

следствие, регионы ее дислокации являются источником выбросов наиболее 

токсичных веществ.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА ВО ВЬЕТНАМЕ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический  университет, г.Уфа 

 

Разливы нефти происходят в розыскной деятельности, разведки, добычи, 

транспортировки, переработки, распределения, хранения нефти и газа и их продуктов. 

Согласно статистике Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды с 1997 года по настоящее время, Вьетнаме произошло более 50 разливов нефти 

в реки и прибрежные районы вызывают огромные экономические потери, а также 

долгосрочное и серьезное загрязнение окружающей среды. 

Статистика разлива нефти один год во Вьетнаме 

Источник Единица в 1992 году в 1995 году в 2000 году 

Оффшорные буровой платформы тонна 200  270 550 

Источники от материка тонна 4040  5300 7500 

Морские инциденты тонна 500 500 1500 
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Танкеры тонна 2300 3500 7500 

Портовые операции тонна 340 450 600 

Всего тонна 7380 10020 17650 

(Источник:Департамент окружающей среды, Trimar - AB, Швеция, 1995) 

 

Причины морских разлива нефти: 

1. Утечка из судов, работающих в море и в заливе из-за масляного бака судна 

не гарантирует качество нефти, которая просочилась в море.  

2. Утечки из нефтяных скважин на водах континентальном шельфе из-за 

строительных работ не гарантируется, чтобы нефть из скважин в 

окружающую среду. 

3. Разливы нефти из-за аварии танкера. 

 

Источники загрязнения нефтью в мире 

Источник разлива нефти ставка (%) 

С работой лодки 33 

У гражданских и промышленных отходов в море 37 

Масло в результате аварии, водного дорожно-

транспортных происшествий 

12 

Нефть из атмосферы 9 

Утечка масла из подземного 7 

Нефть от нефтегазовых операций (разведка и добыча) 2 

(Источник:Woodward-Clyde, 1995) 

 

Разливы нефти влияет на окружающую среду земли, воздуха и особенно 

морской среды, потому что большинство разливов нефти происходит на море. 

 

Разлив нефти влияет на экосистемы: 

+ Концентрация нефти в воде при 0,1 мг / л может убить видов фитопланктона 

+ Для морских птиц,нефть делает перья мокро, и теряет функцию плавания. 

+ Экологическим загрязнением является причиной смерти многих видов водных  

животных, поэтому количество туристов значительно уменьшается. 

+ Из-за разлива нефти, загрязнения в окружающей среде на ущерб экосистемам, 

и  количеству видов водяного организма. Это большой ущерб морской экономике, 

непосредственно влияют на жизнь людей в прибрежных районах. 
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+ Разливы нефти не только загрязняют морскую среду, но и влияют на 

поверхностные воды, подземные воды и почвы, воды и воздуха к загрязнению 

растений, животных и человека. 

Разливов нефти вызывает загрязнение окружающей среды, разрушение 

природных экосистем, поэтому количество туристов значительно сократилась. 

Вьетнамское правительство настаивает на осуществлении других мер и 

предотвращения разливов нефти на море. 

 

Способы  преодоления: 

- Старайтесь не разливать нефть, при добыче нефти и газа и транспортировке: 

использовать бамбук, солому, хлопок чтобы остановить распространение нефти.  

- В случае удара кораблей, сломанный контейнер необходимо найти и перенести 

и хранить нефть в надежном месте, можно перенести нефть в другой корабль, 

спасательный корабль, чтобы снижать экономический и экологический ущерба. 

Обработка нефти с химическими и микробиологическими методами. 

 - В случае оффшорных морских разливов нефти: использовать диспергаторы 

,чтобы предотвращать движение нефти на морской пляж. 

 - Когда разлив нефти загрязняет пляжи, необходимо быстро осуществить сбор 

нефти и нефтяных остатков, и очистку пляжа . 

Способы предосторожности: 

- предприятиям, местностям нужны план, способы для решения происшествия в 

своей области деятельности, особенно в портовых районах, местах нефтяных и 

газовых добыча и хранилищах для них, бензобак; 

- составить организации с соответствующим техническим оборудованием для 

противодействия разливов нефти, который происходит в области управления; 

- каждый год нужно организовать обучение, технические маневры, чтобы 

проверить, скорректировать и повышать возможности решения основной системы, 

чтобы соответственно реальной ситуацией; 

- обычно проверить технологий, процессы производств, операций, и повышать 

безопасности в деятельности, которая может привести к разливам нефти. 

Литература 

Экологические проблемы нефтедобычи Вьетнама http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/tieu-luan-

vi-sinh-vat-xu-li-moi-truong-su-co-dau-tran.654120.html 
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УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА ВОДОГАЗОВЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

Современные условия дефицита и соответственно дорожание жидких 

углеводородов (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы), а также 

ужесточение экологических требований к производственным процессам (ратификация 

многими странами и Россией Киотского протокола) заставляют решать проблему 

утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), который в настоящее время в больших 

количествах сжигается на факелах нефтяных и газовых месторождений. 

Известны несколько способов утилизации: 

 

1.Основной – это сбор, компримирование (сжатие) и транспортировка 

конечному потребителю. В частности, ПНГ собирается и по отдельному 

трубопроводу направляется на газоперерабатывающий завод.  

2. Газ также можно закачивать обратно в нефтяной пласт для поддержания 

давления и обеспечения нефтепритока (технология «газлифт»).  

3. Все более активно ПНГ используется для выработки электрической и 

тепловой энергии непосредственно на месторождениях (локальное производство 

электроэнергии ),переработка на ГПЗ, производство сжиженного природного газа.[2] 

4. Использование ПНГ в качестве сырья для нефтехимии.[2] 

Одним из методов поддержания пластового давления и интенсификации 

добычи нефти является технология водогазового воздействия на продуктивные 

пласты. 

Отечественными и зарубежными исследователями установлено, что в 

определенных геолого-физических условиях нефтеизвлечение может быть увеличено, 

если заводнение осуществляется при наличии в пласте свободной газовой фазы. 

Известны две разновидности заводнения в присутствии свободной газовой фазы:  

 при пластовом давлении ниже давления насыщения нефти газом; 

 водогазовое воздействие, заключающееся в последовательной, 

попеременной или одновременной закачке в пласт воды и газа. 

Наиболее перспективным методом увеличения нефтеизвлечения из 

неоднородных низкопроницаемых коллекторов является закачка газа высокого 

давления в сочетании с заводнением. В свою очередь закачка углеводородного газа в 

сочетании с заводнением является одним из наиболее эффективных методов 

повышения нефтеотдачи. 
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В результате экспериментальных исследований, проведенных на моделях 

пластов Ю1 Когалымского и Ю1 Тевлинско-Русскинского месторождений, 

установлено следующее: 

1.Закачивание газа и воды независимо от типа используемого газа и стадии 

заводнения способствует приросту коэффициента вытеснения, величина прироста 

которого при водогазовом воздействии является функцией состава газового агента: 

минимальный прирост 7 – 8% получен в опытах с использованием азота; 

при закачивании сухого углеводородного газа прирост составил 15 –16%; 

с увеличением в углеводородном газе содержания промежуточных компонентов 

С2 – С4 прирост коэффициента вытеснения увеличился. 

2.Для достижения одинаковых коэффициентов вытеснения при попеременном 

закачивании воды и газа объём их увеличивается тем в большей степени, чем на более 

поздней стадии осуществляется водогазовое воздействие. 

Сооружения для закачивания водогазовой смеси находятся на территории 

УПС «Кадырово» Илишевского месторождения и расположены на территории 

Илишевского района Республики Башкортостан.[1] 

Основные критерии эффективного применения водогазового воздействия: 

- вязкость пластовой нефти не более 25 мПа*с; 

- эффективная толщина пласта в нагнетательной скважине не более 25 м; 

- соотношение газ: вода берется от 2,4 – 4,5 до1,0; 

- приемистость нагнетательных скважин –не менее 200 м3/сут  ВГС. 

Выполнена оценка технологической эффективности применения ВГВ на 

опытном участке. В основе расчетов принята дополнительная добыча нефти по 

динамикам эксплуатации скважин очага воздействия. За период с 01.01.2006 г по 

01.11.2006 г прирост добычи по нефти от внедрения метода составил 5,1 тыс.т. 
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Современные предприятия подготовки и переработки нефти имеют ряд 

существенных особенностей по сравнению с предприятиями других отраслей 

промышленности. Неотъемлемой частью технологических процессов предприятий 

подготовки и переработки нефти является повышение давления технологической 

среды, которое осуществляется с помощью насосов. Опыт эксплуатации предприятий 

подготовки и переработки нефти показывает, что достаточно большое количество 

аварий и инцидентов (до 25-30%) происходит в насосных. Обеспечение безопасности 

эксплуатации насосных является одной из важнейших задач любого предприятия 

нефтегазовой отрасли.  

В настоящее время нормативными документами в области пожарной и 

промышленной безопасности сформулированы требования к конструкции, как самих 

насосов, так и вспомогательного оборудования. Кроме этого существуют достаточно 

жесткие требования к оснащению помещений насосных системами, 

обеспечивающими безопасность эксплуатации [2, 3]. В случае, когда объект 

эксплуатируется достаточно давно и необходимо привести насосную к требованиям 

безопасности, возникает необходимость в разработке мероприятий по приведению к 

требованиям. К наиболее распространенным и традиционным мероприятиям по 

приведению насосной к требованиям промышленной безопасности относятся 

следующие: 

1) монтаж автоматической системы пожаротушения; 

2) установка датчиков дыма в помещении насосной; 

3) установка в операторной сигнализации о неисправной работе 

вентиляционных систем; 

4) монтаж датчиков-сигнализаторов довзрывных концентраций; 

5) монтаж в полах насосных лотков для сбора проливов и утечек; 

6) установка на нагнетательном трубопроводе обратного клапана для 

предотвращения перемещения нефтепродуктов обратным ходом; 

7) предусмотреть системы контроля, сигнализации и блокировок 

температуры подшипников насосов. 

Внедрение данных мероприятий имеет различную стоимость, 

продолжительность внедрения и различное влияние на снижение опасности 

эксплуатации объекта. В этом случае необходимо принятие «стратегии» приведение 

объекта к требованиям НТД.  

Для разработки стратегии приведения объекта к требованиям НТД 

предлагается использовать принцип «затраты-эффект». Под эффектом в данном 
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случае понимается вероятность реализации аварийной ситуации «Пожар в насосной 

станции» после проведения указанного мероприятия. Исходные данные для 

разработки стратегии представляются в табличной форме. Далее  номера мероприятий 

изменяются так, чтобы самое эффективное мероприятие получило №1, следующее за 

ним - №2 и т.д. При новой нумерации строится таблица, в которой помимо затрат и 

эффекта по каждому мероприятию добавляются столбцы, в которых определяются 

затраты нарастающим итогом и эффект суммарным итогом. Таблица затрат 

нарастающим итогом и эффекта суммарным итогом, в которой мероприятия 

пронумерованы в порядке убывания эффективности и является зависимостью 

«затраты - эффект». График этой зависимости приведен на (рис. 1). Эта зависимость 

имеет замечательное свойство, она определяет максимальный эффект, который можно 

получить от заданного множества мероприятий при заданной величине 

финансирования.  

 

 
Рис. 1. Зависимость «затраты-эффект» 

 

Таким образом, при решении задач стратегии приведения объекта, в данном 

случае насосной, к требованиям промышленной безопасности, в данной статье 

показана возможность применения принципа «затраты-эффект». Данный принцип 

позволяет получить максимальный эффект при различных объемах финансирования. 
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Декларация  пожарной безопасности – документ, содержащий информацию 

о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты 

(продукции) нормативного значения пожарного риска. 

Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности 

объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей. 

Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на 

праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном 

основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках 

реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» разработать и представить в уведомительном порядке декларацию 

пожарной безопасности. 

Декларация пожарной безопасности предусматривает: 

1) оценку пожарного риска (раздел обязателен для заполнения только 

производственных объектов, а также для объектов, на которых есть нарушения 

нормативных документов по пожарной безопасности); 

2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (раздел 

заполняется самостоятельно, исходя из собственных расчетов по оценке возможного 

ущерба чужому имуществу); 

3) оценку достаточности мер по обеспечению пожарной безопасности, 

принятых в целях предупреждения пожаров; 

4) оценку готовности собственника к эксплуатации объектов защиты, 

к локализации и ликвидации пожаров и их последствий на этих      объектах [1]. 

Расчет пожарного риска для объектов, проводится в соответствии с 

приказами МЧС России от 10.07.2009 г. № 404 «Методика определения расчетных 

величин пожарного риска на производственных объектах» и от 30.06.2009 г. № 382 

«Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях 

и строениях различных классов функциональной пожарной опасности». 

Методы разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 г. № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».  

Предназначены для проведения расчетов по оценке пожарного риска на 

производственных объектах (приказ № 404) и зданиях классов функциональной 

пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 (приказ № 382). Представлены общие 

требования к определению расчетных величин пожарного риска, порядок вычисления 

http://files.stroyinf.ru/Data1/53/53446/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55281/index.htm
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и основные расчетные соотношения, методы оценки опасных факторов пожара и 

критерии оценки их поражающего действия. 

Раздел достаточности мер подразумевает перечень нормативных документов 

с указанием конкретных норм (пунктов, описаний и требований), которые 

собственник обязуется выполнять на объекте. 

Раздел по оценке ущерба предусматривает расчет экономического ущерба. 

На сегодняшний день существует РД 03-496-02 «Методические рекомендации по 

оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах».Но этот документ 

является общим и не раскрывает вопросы условий и порядка возмещения ущерба, 

страхования, ответственности за причинение вреда третьим лицам, видов выплат 

ущерба, возмещения морального вреда, а также возмещения ущерба малолетним, 

инвалидам, недееспособным и т.д.  

Поэтому необходимо разработать методику, которая содержала бы всю 

информацию по возмещению ущерба третьим лицам, со всеми необходимыми 

справочными данными. 
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 Данная работа посвящена исследованию экологических рисков в нефтяной 

и газовой промышленности, которые рассматриваются как процесс взаимодействия 

институтов, определяющих стратегию развития отраслей, а также анализу социально-

экономических и управленческих механизмов минимизации экологических рисков, 

возникающих в ходе функционирования предприятий. Нефтяная и газовая 

промышленность была и остается ключевой отраслью экономики страны, 

обеспечивающей основные поступления в бюджет. В то же время добыча, 

транспортировка, хранение и переработка нефти и газа сопровождаются крайне 

негативными последствиями для окружающей среды и здоровья людей. Проблема 

баланса указанных интересов является ключевой в данной ситуации.  

1. Экологические проблемы нефтяной промышленности 

Россия обладает крупнейшими в мире запасами топливно-энергетических 

ресурсов: 12 % мировых запасов нефти, 35 % газа, 12 % угля сосредоточены на ее 

территории. В структуре полезных ископаемых страны более 70% приходится на 

ресурсы ТЭК. В настоящее время основная доля энергии получается за счет сжигания 
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или переработки природного сырья – природного газа, нефти, угля и торфа. При этом 

образуется большое количество токсичных отходов. Начав эксплуатацию 

месторождений нефти и газа, человек не задумывался о последствиях интенсивной 

добычи этих природных ресурсов. 

1.1. Загрязнение атмосферы 

Запах нефтепродуктов в виде паров бензина, а также продуктов его 

неполного сгорания известен каждому. Острые случаи отравления парами 

нефтепродуктов достаточно редки. Хроническое их воздействие не относится к 

факторам, улучшающим здоровье.  Гораздо более серьезные проблемы появляются 

при возникновении ситуации, когда взаимодействие летучих углеводородов, 

входящих в состав нефти и нефтепродуктов, окислов азота и ультрафиолетового 

излучения приводит к образованию смога. В таких случаях количество серьезно 

пострадавших может составлять тысячи человек.  

Большую опасность таит в себе использование нефти и газа в качестве 

топлива. При сгорании этих продуктов в атмосфере выделяются в больших 

количествах углекислый газ, различные сернистые соединения, оксид азота и т.д. 

Уменьшение количества кислорода и рост содержания углекислого газа, в свою 

очередь, будут влиять на изменение климата. Молекулы диоксида углерода 

позволяют солнечному коротковолновому излучению проникать сквозь атмосферу 

Земли и задерживают инфракрасное излучение, испускаемое земной поверхностью. 

Загрязнение атмосферы таит в себе и другую опасность – оно снижает количество 

солнечной радиации, достигающей поверхности Земли. 

1.2. Загрязнение вод 

Наиболее яркими и общеизвестными случаями печальных последствий 

воздействия нефти и нефтепродуктов на окружающую природную среду, является 

загрязнение вод. Самый тяжелый случай - мощное загрязнение толстым слоем в 

местах разливов нефти. Это может произойти при авариях танкеров и разрывов на 

трубопроводах. Жуткие картины утонувших в нефти животных и птиц многократно 

демонстрировались в средствах массовой информации. В случае если они не гибнут 

от удушья и не тонут, жить в сильно загрязненном нефтью состоянии они не смогут, 

из-за затруднения способности двигаться и утраты меховым и перьевым покровом 

терморегулирующих функций. В ряде случае толстый слой нефтепродуктов на 

водной поверхности может оказаться огнеопасным. Известны случаи загорания 

прудов отстойников на нефтеперерабатывающих заводах. Нефть и нефтепродукты 

способны растекаться по поверхности воды тонким слоем, покрывая огромные 

поверхности. Все видели радужные пленки нефти на поверхности дождевых потоков, 

стекающих с поверхности автодорог. Такие пленки резко затрудняют поступление 

кислорода из атмосферы и понижают его содержание в воде. Кроме того, 

нефтепродукты в воде оказывают прямое токсическое действие на рыбу, резко 

ухудшают ее вкусовые качества.  

Ежегодно в Мировой океан по тем или иным причинам сбрасывается от 2 до 

10 млн. т нефти. Аэрофотосъёмкой со спутников зафиксировано, что уже почти 30% 

поверхности океана покрыто нефтяной плёнкой. Особенно загрязнены воды 

Средиземного моря, Атлантического океана и их берега. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Производственные объекты отличаются повышенной пожарной опасностью, 

так как характеризуется сложностью производственных процессов, наличием 

значительных количеств сжиженных горючих газов, твердых сгораемых материалов, 

большой оснащенностью электрических установок и т.д. 

Основными причинами пожаров зачастую бывают: 

1) Нарушение технологического режима - 33%. 

2) Неисправность электрооборудования - 16 %. 

3) Плохая подготовка к ремонту оборудования - 13%. 

4) Самовозгорание промасленной ветоши и других материалов - 10% 

Источниками воспламенения могут быть также открытый огонь 

технологических установок, раскаленные или нагретые стенки аппаратов и 

оборудования, искры электрооборудования, статическое электричество, искры удара 

и трения деталей машин и оборудования. Кроме того, источниками воспламенения 

могут служить нарушения норм и правил хранения пожароопасных материалов, 

неосторожное обращение с огнем, использование открытого огня факелов, паяльных 

ламп, курение в запрещенных места , невыполнение противопожарных мероприятий 

по оборудованию пожарного водоснабжение, пожарной сигнализации, обеспечение 

первичными средствами пожаротушения. 

Как показывает практика, авария даже одного крупного агрегата, 

сопровождающаяся пожаром и взрывом, например, в химической промышленности 

они часто сопутствуют один другому, может привести к весьма тяжким последствиям 

не только для самого производства и людей его обслуживающих, но и для 

окружающей среды. В этой связи чрезвычайно важно правильно оценить уже на 

стадии проектирования пожаро- и взрывоопасность технологического процесса, 

выявить возможные причины аварий, определить опасные факторы и научно 

обосновать выбор способов и средств пожаро- и взрывопредупреждения и защиты. 

Немаловажным фактором в проведении этих работ является знание 

процессов и условий горения и взрыва, свойств веществ и материалов, применяемых в 

технологическом процессе, способов и средств защиты от пожара и взрыва. 

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на организационные, 

технические, режимные и эксплуатационные. 
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Организационные мероприятия: предусматривают правильную 

эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий, 

территории, противопожарный инструктаж. 

Технические мероприятия: соблюдение противопожарных правил и норм 

при проектировании зданий, при устройстве электропроводов и оборудования, 

отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования. 

Режимные мероприятия - запрещение курения в неустановленных местах, 

запрещение сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и тому 

подобное. 

Эксплуатационные мероприятия - своевременная профилактика, осмотры, 

ремонты и испытание технологического оборудования. 

Литература 

1. Фалеев М. И. // Обеспечение пожарной безопасности предприятия. – 2003. – 

с. 135. 

 

 

УДК 

 

М. С. Севрюкова 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа 

 

При рассмотрении проблемы нефтяной промышленности Республики 

Татарстан, необходимо отметить масштабность индустриальной базы. По уровню 

социально-экономического развития РТ входит в группу российских регионов с 

высоким уровнем развития. Промышленный профиль республики определяют 

нефтегазохимический комплекс, машиностроение, электроэнергетика, пищевая, 

легкая промышленность, промышленность строительных материалов, лесная и 

деревообрабатывающая промышленность.  

В число десяти крупных нефтяных компаний России входит ОАО 

«Татнефть». По объему нефтедобычи РТ занимает лидирующее место в стране. В  

2011 году составил 32,5 млн. тонн, что на 0,4%больше, чем 2010.Республика ,имея 

свою  шкатулку  запасов нефти, является поставщиком регионов России. Огромные 

площади подвергаются вредному воздействию нефтедобывающей  промышленности. 

Существует целый ряд проблем нефтедобычи: 

1. Нерегулярный в экономическом смысле рост объёмов и темпов добычи 

нефти обуславливает опасные  процессы деградации  в литосфере. За последние15 лет 

в нефтяных районах республики Татарстан зарегистрировано более 600 

землетрясений, около 50 из которых достигали 4-6 баллов, 15-шесть баллов и 2 почти 

семи баллов по шкале Рихтера. Одной из причин частых землетрясений является 
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увеличение напряжения земной коры под воздействием закачиваемой в скважины 

воды высокого давления.  

2. Одним из крупнотоннажных загрязнителей атмосферного воздуха при 

добыче нефти является попутный газ, который наряду с фракциями легких 

углеводородов содержит сероводород. Миллионы кубометров попутного газа десятки 

лет сжигались в юго-восточных районах республики Татарстан на факельных 

установках, что привело к образованию сотен тысяч тонн оксида азота, оксида 

углерода, диоксида серы и продуктов неполного сгорания углеводородов. После 

попадания в почву или на водную поверхность из нефти в атмосферу выделяются 

легколетучие фракции углеводородов.  

3. При содержании нефти в воде 200-300 миллиграмм на кубический метр 

происходит нарушение экологически равновесного состояния отдельных видов рыб и 

других обитателей водных сред. Нефть также активно взаимодействует со льдом, 

который способен поглощать её в количестве до одной четвёртой своей массы. При 

таянии такой лёд становится источником загрязнения любого водоёма. Подземные 

воды юго-восточного региона республики Татарстан подвергались загрязнению 

нефтяной промышленностью продолжительное время. Загрязнение подземных вод 

показывает, что 60-65% загрязнений происходит при аварии водоводов сточных вод и 

бурении скважин, а 30-40% загрязнений происходит из-за неисправностей глубинного 

оборудования скважин, что приводит к перетоку минерализированных вод в 

пресноводные горизонты.  

4. Ежегодно под бурение нефтяных скважин, прокладку трубопроводов и 

автомобильных дорог отводится более 1000 га земель, из них большая часть 

возвращается после рекультивации. Однако, несмотря на проведение ре-

культивационных работ, часть земель возвращается с ухудшенной агрохимической 

структурой или вовсе становятся непригодной для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Вышеизложенное показывает, что нефть и 

нефтепродукты относятся к загрязняющим веществам, вступающим в химическое 

взаимодействие с компонентами природной среды. 

5. При переработке нефти возникают так же экологические проблемы, 

связанные, прежде всего с первичной очисткой нефти и её обессериванием.  

 

Для решения этих и многих других проблем связанных с деятельностью 

отросли нефтедобычи  предлагаются следующие  методы решений: 

Усовершенствование федеральных программ по экологической безопасности, 

применение  жестких мер за нарушения прохождения процедуры лицензирования  

недропользования. Переход на экологическую политику, восполнение запасов 

углеводородов и освоение новых нефтегазоносных провинций в отдаленных районах 

с вероятным отсутствием инфраструктуры, что потребует значительных инвестиций. 

Повышение уровня профессиональной подготовки кадров и применения технологий 

для того, чтобы максимально эффективно провести разведку и освоение новых 

нефтяных и газовых месторождений, улучшение состояния окружающей среды, а 
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также компенсация или устранение экологических последствий деятельности 

нефтяных компаний для окружающей среды. Утилизация нефтяного попутного газа. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

Современные условия дефицита и соответственно удорожание жидких 

углеводородов (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы), а также 

ужесточение экологических требований к производственным процессам (ратификация 

многими странами и Россией Киотского протокола) заставляют решать проблему 

утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), который в настоящее время в больших 

количествах сжигается на факелах нефтяных и газовых месторождений. 

Известны несколько способов утилизации: 

1.Основной – это сбор, компримирование (сжатие) и транспортировка 

конечному потребителю. В частности, ПНГ собирается и по отдельному 

трубопроводу направляется на газоперерабатывающий завод.  

2. Газ также можно закачивать обратно в нефтяной пласт для поддержания 

давления и обеспечения нефтепритока (технология «газлифт»).  

3. Все более активно ПНГ используется для выработки электрической и 

тепловой энергии непосредственно на месторождениях (локальное производство 

электроэнергии ), переработка на ГПЗ, производство сжиженного природного газа.[2] 

4. Использование ПНГ в качестве сырья для нефтехимии.[2] 

Одним из методов поддержания пластового давления и интенсификации 

добычи нефти является технология водогазового воздействия на продуктивные 

пласты. 

Отечественными и зарубежными исследователями установлено, что в 

определенных геолого-физических условиях нефтеизвлечение может быть увеличено, 

если заводнение осуществляется при наличии в пласте свободной газовой фазы. 

Известны две разновидности заводнения в присутствии свободной газовой фазы:  

 при пластовом давлении ниже давления насыщения нефти газом; 
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 водогазовое воздействие, заключающееся в последовательной, 

попеременной или одновременной закачке в пласт воды и газа. 

Наиболее перспективным методом увеличения нефтеизвлечения из 

неоднородных низкопроницаемых коллекторов является закачка газа высокого 

давления в сочетании с заводнением. В свою очередь закачка углеводородного газа в 

сочетании с заводнением является одним из наиболее эффективных методов 

повышения нефтеотдачи. 

В результате экспериментальных исследований, проведенных на моделях 

пластов Ю1 Когалымского и Ю1 Тевлинско-Русскинского месторождений, 

установлено следующее: 

3.Закачивание газа и воды независимо от типа используемого газа и стадии 

заводнения способствует приросту коэффициента вытеснения, величина прироста 

которого при водогазовом воздействии является функцией состава газового агента: 

минимальный прирост 7 – 8% получен в опытах с использованием азота;  

при закачивании сухого углеводородного газа прирост составил 15 –16%; 

с увеличением в углеводородном газе содержания промежуточных 

компонентов С2 – С4 прирост коэффициента вытеснения увеличился. 

4.Для достижения одинаковых коэффициентов вытеснения при попеременном 

закачивании воды и газа объём их увеличивается тем в большей степени, чем на более 

поздней стадии осуществляется водогазовое воздействие. 

Сооружения для закачивания водогазовой смеси находятся на территории 

УПС «Кадырово» Илишевского месторождения и расположены на территории 

Илишевского района Республики Башкортостан.[1] 

Основные критерии эффективного применения водогазового воздействия: 

- вязкость пластовой нефти не более 25 мПа*с; 

- эффективная толщина пласта в нагнетательной скважине не более 25 м; 

- соотношение газ: вода берется от 2,4 – 4,5 до1,0; 

- приемистость нагнетательных скважин –не менее 200 м3/сут  ВГС. 

Выполнена оценка технологической эффективности применения ВГВ на 

опытном участке. В основе расчетов принята дополнительная добыча нефти по 

динамикам эксплуатации скважин очага воздействия. За период с 01.01.2006 г по 

01.11.2006 г прирост добычи по нефти от внедрения метода составил 5,1 тыс.т. 
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Руководители: Лозин Е.В., Пияков Н., Тимашев Э.М., Ленчевский А.В., Уфа 1999, 256 

с. 

2. «Территория нефтегаз», №6,2010, с.86-88 
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А. А. Гумерова 

 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА УГЛЕКИСЛОТНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА 

БАЗЕ МИЖУ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Мы живём в обществе, в котором экономические кризисы и экологические 

катастрофы уже не являются редкостью. С этими проблемами люди сталкиваются и 

пытаются бороться постоянно. За основу своего доклада я решила взять одну из таких 

проблем. Безопасность в наше время пользуется большой популярностью, все 

стремятся сделать свою жизнь надёжной и благополучной. Пожарная безопасность 

является одним из составляющих нашего благополучия, ведь пожарная опасность она 

повсюду, где бы мы ни были, дома, на работе, на учёбе, на улице. 

В данной статье, я хочу поднять вопрос о пожарной безопасности 

вертикальных и горизонтальных резервуаров с нефтепродуктами. Каждый год, а 

точнее каждый квартал случаются пожароопасные ситуации на объектах 

транспортировки и хранения нефти и газа. Существует масса способов 

предупреждения, снижения тяжести и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

технологических объектах, но все хотят получить наиболее эффективные результаты 

при наименьших затратах. Одной из распространенных автоматических систем 

пожаротушения является автоматическая установка пенного пожаротушения. 

Специалисты считают это эффективным и экономически выгодным. Но так ли это на 

самом деле? Этот вопрос актуален в наше время, дать на него ответ уже можно, 

решением может послужить введение принципиально нового способа тушения 

пожара автоматической установкой углекислотного пожаротушения на базе МИЖУ 

(модуля изотермического для жидкой двуокиси углерода), который позволит надёжно 

защитить резервуары с нефтепродуктами. 

Преимущества МИЖУ перед установкой пенного пожаротушения: 

Таблица 1. 
№ 

п/п 

Составная часть 

установки 

Преимущества 

МИЖУ 

 

Недостатки 

пенного 

пожаротушения 

Выводы 

 

1. Устройства хранения и 

подачи огнетушащих 
веществ 

- Одна емкость в 

легком 
неотапливаемом 

укрытии, блок-

контейнер – 
заводское 

изготовление с 

минимальными 
затратами на 

- Затраты на 

строительство: 
1.капитальное 

здание насосной 

станции, с полным 
комплектом 

коммуникаций 

жизнеобеспечения; 
2. 2-х подземных 

Экономия 

более 70% 
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установку, из 

коммуникаций 

только 
электроснабжение до 

4 КВа; 

- Бессрочное 
хранение 

огнетушащего 
состава; 

- Хранение запаса 

СО  в установке; 
- Рабочий 

температурный 

интервал от   -   С 

до +     С. 

резервуаров 

хранения запасов 

воды и отдельно 
для 

пенообразователя; 

- Требуемая 
мощность 

энергообеспечения 
не менее 250 КВа 

по двум вводам; 

- Насосы, 
электродвигатели, 

дозаторы, клапана, 

задвижки (их 
низкая 

надёжность). 

2. Прокладка 

трубопроводов по 
длине магистральных 

линий не более 250 м. 

Возможность 

сухотрубной 
прокладки на опорах. 

Отдельная 

прокладка 
трубопроводов 

только на глубине 

1,5 м: 
- Раствора 

пенообразователя; 

- Пополнение 
Пожарных 

резервуаров; 

- Разрешение 

горводоканала на 

необходимые 

расходы и 
давление воды. 

Снижение 

затрат на 30%. 
Отсутствие 

землеройных 

работ. 

3. Автоматическая 

пожарная 
сигнализация 

(приёмные станции, 

извещатели, 
распредустройства). 

Входит в заводской 

комплект 
оборудования. 

Шкафы для 

пенной установки 
комплектуются 

отдельно по 

проекту за 
дополнительную 

стоимость 

Цена примерно 

одинакова 
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4. Насадки для выпуска 

огнетушащего 

вещества. 

Насадки, не 

требующие 

обслуживания, 
постоянного 

контроля с 

неограниченным 
сроком 

эксплуатации. 

Металлическая 

сетка 

пеногенератора 
периодически 

выходит из строя в 

течение срока 
эксплуатации. 

Стоимость 

насадок 

значительно 
ниже 

стоимости 

пеногенератора 
с 

ограниченным 

сроком 
эксплуатации. 

 

Эффективность установки МИЖУ. 

Таблица 2. 
1. Инерционность 15с 180с Металлическая 

конструкция 
резервуара теряет 

несущую 

способность от 
воздействия огня 

через 15 мин. 

2. Время тушения 60с 600с Эффективность 

подтверждена 
натуральными 

испытаниями. 

3. Время 
охлаждения 

Охлаждается 
одновременно с 

тушением. 

4 часа с расходом 
120л/сек 

Требуется емкость 
с запасом воды на 

охлаждение для 

пенообразователя. 
Плюс нужна вода 

для 

пенообразователя. 

4. Срок хранения 

огнетушащего 

вещества 

Бессрочно. Фторосодержащие 

пленкообразующие 

пенообразователи 
требуют 

проведения 

ежегодного 
лабораторного анализа и 

периодической замены.  

Эксплуатационные 

затраты на замену 

пенообразователя 
(примерно 50 млн. 

руб.). 

Периодическое 
перемешивание 

раствора. 

5. Экология Консервация     

соответствует 

международным 
требованиям. 

 

Требует утилизации 

экологически опасных 
продуктов. 

Экологически 

безопасная. 
Утилизация 

пенораствора 

требует 
дополнительных 

средств. 

6. Наличие норм 
проектирования 

СТУ утверждены и 
согласованы в июле 

СНиП 2.11.03-93 
СП 5.13130.2009 

Имеются в 
наличии нормы 
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2009г. проектирования. 

7. Наличие 

разрешительной 
документации 

Полный пакет 

документов 

Полный пакет 

документов 

Не требуется 

дополнительной 
разрешительной 

документации 

8. Опыт 

успешного 
тушения 

Тюмень-2006г. 

Калуга-2007г. 

Данные отсутствуют.  

9. Награды и 

дипломы 

Международный 

салон «Национальная 
безопасность-2009», 

золотая медаль, 

«Гарантия качества и 

безопасность»; 

Премия ОАО 

«Газпром»-2006г. 

Данные отсутствуют.  

 

Можно подвести вывод, что перечисленные выше недостатки, присущие 

водопенным установкам, могут быть устранены при оснащении резервуарного парка с 

нефтепродуктами только установками газового пожаротушения на базе модуля 

изотермического для жидкой двуокиси углерода (МИЖУ). 

В настоящее время установки углекислотного пожаротушения на базе 

МИЖУ смонтированы более чем на ста объектах ОАО «Газпром» и показали свою 

высокую надёжность. 

Получены положительные экспертные заключения на специальные 

технические условия от : 

 Научно-технического совета Академии государственной противопожарной 

службы; 

 Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной 

обороны  МЧС России; 

 Нормативно-технического совета Департамента надзорной деятельности 

МЧС России. 

Специальные технические условия согласованы ДНД МЧС России и могут 

использоваться при проектировании противопожарной защиты объектов 

нефтеперерабатывающего комплекса 

Литература 

1. НД АГПС МЧС России от 26.01.2009 № 31/10-2009; 

2. Согласование с УОП МЧС России от 2007г. Отчёт о проведении 

испытаний установок газового пожаротушения на базе МИЖУ для защиты 

резервуаров с нефтепродуктами.  
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О СОСТАВЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ 

ОТХОДОВ 

 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 

Нефтяные шламы, представляющие собой гетерофазные системы, состоят 

из нефтепродуктов, воды и минеральной части. Соотношение этих компонентов 

колеблется в очень широких пределах в зависимости от типа сырья, схем его 

переработки, оборудования и реагентов, используемых для очистки сточных вод. 

Поскольку любой шлам образуется в результате взаимодействия с конкретной по 

своим условиям окружающей средой и в течение определенного промежутка времени, 

то одинаковых по составу и физико-химическим характеристикам шламов не 

существует. В среднем шламы содержат от 10 до 56 % масс.нефтепродуктов, от 30 до 

85 % масс. воды  и от 13 до 46 % масс. твердых примесей. Нефтешламы 

накапливаются в открытых амбарах-накопителях, либо в закрытых резервуарах 

накопителях. С течением времени происходит «старение» эмульсий вследствие 

испарения легких фракций, окисления и осмоления нефти, перехода асфальтенов и 

смол в другое качество, образования коллоидно-мицеллярных конгломератов, 

дополнительного попадания неорганических механических примесей. В результате 

продолжительного хранения и протекающих при этом физико-химических процессов, 

характерных для коллоидных систем, происходит концентрирование осадка и 

образуется три слоя: трудноразделимая эмульсия нефтепродуктов с водой и 

механическими примесями (до 5 %); осветленная вода, загрязненная 

нефтепродуктами и взвешенными частицами; донный осадок, состоящий на 70 % из 

твердой фазы, пропитанной нефтепродуктами (от 5 до 10 %) и водой (до 25%) [1, 2]. 

В связи со сложным составом нефтесодержащих отходов, выбор способа 

их переработки затруднен. В последнее время наметилась тенденция по раздельной их 

переработке в зависимости от условий образования и длительности хранения. Такой 

подход соответствует рациональному использованию отходов в качестве вторичных 

материальных ресурсов. В связи с этим исследования компонентного состава 

загрязнений и поиск эффективных способов обезвреживания отходов для снижения 

негативного воздействия на природные экосистемы являются актуальными. 

Установление фазового состава нефтешламов позволяет оценить ресурс 

нефтяной составляющей для возможного ее возврата в процессы переработки. Нефти 

и нефтепродукты включают углеводороды различного строения, поэтому анализ этих 

объектов предусматривает предварительное фракционирование. Нами изучены 

физико-химические свойства и состав нефтешлама, образовавшегося при очистке 

нефтесодержащих сточных вод. В ходе исследования были определены доля воды, 

механических примесей и нефтепродуктов, а также содержание асфальтенов, смол и 

масел в соответствии с разработанной схемой (рис.1). 
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При анализе фазового состава нефтешлама содержание воды 

устанавливали азеотропной перегонкой с использованием в качестве растворителя 

толуола [3], количество механических примесей - гравиметрическим методом [4], а 

количество нефтепродуктов – методом экстракции [5]. 

Фракционный состав углеводородной части определяли разгонкой по 

Энглеру [6]. Содержание асфальтенов и мальтенов в нефтешламах определяли по 

общей методике [7]. После отделения азеотропной перегонкой воды из нефтешлама в 

колбу добавляли н-гексан и отфильтровывали минеральный осадок. Фильтрат, 

содержащий асфальтены и мальтены, разбавляли в н-гексане в 40 раз, отстаивали в 

течение 24 часов для осаждения асфальтенов, осадок отфильтровывали и определяли 

их количество. После отгонки растворителей из фильтрата, устанавливали 

содержание мальтенов. 

Для разделения мальтенов на масла и смолистые вещества использовали 

адсорбционный способ, предложенный Маркуссоном. В качестве адсорбента 

применяли активный оксид алюминия. Мальтены смешивали с оксидом алюминия и 

давали отстояться. Полученную смесь загружали в предварительно подготовленный 

патрон, который помещали в экстракционный аппарат типа Сокслет. Экстракцию 

осуществляли последовательно. Для извлечения масел в качестве растворителя 

использовали гептан. Для извлечения смолистых веществ в качестве растворителя 

использовали хлористый метилен. 

В результате получили, что уcредненная проба нефтешламов из 

отстойников очистных сооружений имеет состав, который отличается высоким 

содержанием воды 54,8 % масс. Количество же механических примесей и 

углеводородной части составляет 23,3 и 21,9 % масс., соответственно. В образце 

обнаружено в среднем 15,35 % масс. масел, 5,88 % масс. смолистых веществ и 0,67 % 

масс. асфальтенов.  
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Рис. 1. Схема исследования нефтесодержащих отходов 
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Дальнейшее исследование выделенных углеводородных компонентов 

спектральными методами и хромато-масс-спектрометрией позволило получить 

сведения о составе и структуре загрязняющих веществ в исходных образцах отходов. 

Исследованные нефтешламы представляют собой довольно сложные смеси 

углеводородов различного строения, включающие парафины, циклопарафины, 

алкилбензолы, нафталины, антрацены, кислородсодержащие соединения. 

Установлено содержание преимущественно высокомолекулярных предельных 

углеводородов от С13 до С30 разветвленного строения. Наличие конденсированных 

углеводородов, в том числе полициклических ароматических, обладающих 

наибольшей токсичностью по сравнению с углеводородами других рядов, 

свидетельствует о необходимости их нейтрализации путем химического или физико-

химического связывания.  

Содержание металлов в нефтешламах определено атомно-абсорбционным 

методом и установлено превышение допустимых по ГН 2041 [8] норм для тяжелых 

металлов Ni, Zn, Cu, при этом анализировалась подвижная, способная к миграции, 

форма металлов, а не валовое их содержание. 

Полученные нами данные о компонентном составе нефтешлама учтены 

при расчете класса опасности отхода [9]. Следует отметить, что зачастую 

экологическая опасность оценивается по интегральному показателю – количеству 

нефтепродуктов без учета индивидуальных токсинов. Углубленное исследование 

химического состава и свойств компонентов отходовпозволило оценить токсические 

свойства шлама, установить 2 класс опасности и сделать вывод о необходимости 

обезвреживания отходов и ужесточении оценки экологической опасности указанных 

отходов. 

Размещение отходов в природной среде сопровождается миграцией 

загрязнителей из отдельных фаз с различной скоростью в окружающую среду. Нами 

разработана методика определения концентрации загрязняющих веществ, 

вымывающихся в водную среду, на основе количественной тонкослойной 

хроматографии с применением денситометра Сорбфил. Средняя концентрация 

нефтепродуктов, мигрирующих в водную среду из нефтешлама, составляет 10,5 мг/л, 

что примерно в 210 раз превышает ПДК по нефтепродуктам для водоемов 

рыбохозяйственного назначения. 

Следовательно, по данным углубленного компонентного состава можно 

установить экологическую опасность отходов для окружающей среды и определить 

возможные методы обезвреживания и утилизации нефтешлама. Традиционно 

нефтешламы, имеющие высокое содержание углеводородов, подвергаются 

разделению на нефтепродукт, воду и твердые механические примеси. Это 

применяется для извлечения из шламов нефтепродуктов с исходными свойствами и 

их использование по прямому назначению. Поскольку количество углеводородов в 

исследованном нефтешламе сравнительно не велико, то целесообразно проводить их 

утилизацию без предварительного отделения экстрагируемых веществ. Для данных 

отходов интерес представляет химический метод обезвреживания с получением 

экологически безопасных органоминеральных добавок [10], пригодных к 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

68 

 

 

 

 

использованию в качестве вторичных материальных ресурсов в производстве 

строительных материалов [11]. Тем самым, будут решены не только экологические 

проблемы, но и возвращены отходы в ресурсооборот. 
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Любое нефтеперерабатывающее и нефтехимическое производство является 

мощным источником загрязнения окружающей среды. Наряду с выбросами в 
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атмосферу химических соединений и смесей, сливом в водную среду 

производственных отходов и сточных вод, попаданием в нее нефтяных продуктов, 

засорением почвы твердыми отходами, повышением уровня ионизирующей радиации, 

шума, вибрации, тепловые выбросы в атмосферу и водный бассейн вносят 

существенный вклад в загрязнение территорий, прилегающих к нефтехимическим 

предприятиям. 

В зависимости от температуры сбросная теплота классифицируется по трем 

группам: высоко-, средне- и низкопотенциальная. В нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности к энергоносителям сбросной низкопотенциальной 

теплоты (или низкопотенциальным вторичным энергоресурсам) относят нагретые 

жидкие потоки нефтепродуктов, конденсат водяного пара, горячую воду с 

температурой до 140…160 ºС, а также газы с температурой не выше 250…300 ºС [1]. 

В настоящее время происходит недостаточное использование вторичных 

энергоресурсов на технологических установках нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятий, что в свою очередь ведет к полной потери 

низкопотенциального тепла, загрязнению окружающей среды и снижению тепловой 

эффективности установок [2].  

Разработка и внедрение различного оборудования для утилизации теплоты 

вторичных энергетических и материальных ресурсов, способствует созданию 

малоотходных и безотходных производственных процессов. Применение 

утилизационных теплообменников позволяет сократить потребление 

невозобновляемых энергоресурсов и снизить объёмы выбросов вредных веществ в 

атмосферу, способствует охране окружающей среды от теплового и химического 

загрязнения [1]. 

Применяемая на сегодняшний день теплообменная аппаратура 

(кожухотрубчатые, пластинчатые теплообменники, АВО) основана на принципе 

конвективного теплообмена через разделяющую поверхность и является достаточно 

эффективной в случае большого перепада температур входа и выхода продукта.  

При необходимости  снятия низкопотенциального тепла (когда разность 

температур теплообменивающихся сред составляет лишь несколько десятков 

градусов и меньше), применение указанной теплообменной аппаратуры является 

нецелесообразным, в связи с необходимостью значительного увеличения поверхности 

теплообмена и соответственно металлоемкости аппарата [3].  

Таким образом, можно выделить наиболее важные задачи в этой области: 

утилизация энергии выходящих с установок потоков, необходимость разработки и 

внедрения нового высокоэффективного теплообменного оборудования, снижение 

металлоемкости и повышение надежности аппаратуры, а так же ее 

ремонтопригодности [4]. 

Одним из перспективных теплообменных аппаратов, которые могут 

использоваться для утилизации низкопотенциального тепла, является теплообменник 

на базе закрытого двухфазного термосифона (ЗДТ). Конструктивно такой утилизатор 

выполнен из двух параллельных каналов для горячего и холодного теплоносителя 
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(рисунок 1) [5]. Каналы разделены перегородкой, в которой плотно закреплены 

теплопередающие элементы в виде термосифонов.  

 

 
Рис. 1. Схема термосифонного теплообменника–утилизатора 

 

Внутри термосифоны частично заполнены промежуточным теплоносителем, 

с помощью которого теплота в испарительно-конденсационном цикле передается от 

горячего потока к холодному. Теоретически в качестве теплоносителей можно 

применять любые химические соединения и вещества, которые имеют жидкую и 

паровую фазы в рабочем диапазоне температур и давлений. На практике применяется 

весьма ограниченное количество жидкостей.  

Лучшим теплоносителем по многим параметрам является вода. Она 

обеспечивает наибольший теплоперенос из всех известных теплоносителей, за 

исключением жидких металлов, общедоступна, пожаро- и взрывобезопасна. 

Определенный интерес представляет использование в качестве 

теплоносителей двух- или многокомпонентных смесей. Применение 

многокомпонентных смесей позволяет расширить диапазон рабочих температур. При 

определенном количественном составе компонентов смеси они обладают большим 

максимальным теплопереносом, чем однокомпонентные. 

К двухкомпонентным теплоносителям относятся азеотропные растворы – 

бинарные растворы, состав которых идентичен составу равновесного с ними пара. 

Азеотропные растворы кипят при определенной температуре (для данного давления), 

несмотря на большое различие парциальных давлений составляющих чистых 

компонентов. Эти растворы существуют лишь при определенном соотношении 

компонентов бинарной смеси, их невозможно разделить методом дистилляции, т.е. 

термосифон, заполненный азеотропной смесью, ведет себя как термосифон с 

однокомпонентной жидкостью [2]. 

Давление во внутренней полости термосифона подбирается таким образом, 

что бы обеспечить необходимые температуры испарения и конденсации 

теплоносителя [6]. При выборе теплоносителя следует уделять значительное 

внимание давлению, при котором достигается необходимая температура кипения 
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жидкости. Создание вакуума во внутренней полости термосифона требует 

дополнительных затрат. Чаще всего степень вакуумирования не играет большой роли, 

так как термосифон успешно работает и при наличии в его полости некоторого 

объема воздуха.  

Теплообменник на базе ЗДТ обладает хорошими теплотехническими и 

прочностными свойствами, малым гидравлическим сопротивлением по обеим средам, 

надежен при эксплуатации, коэффициент теплопередачи на порядок выше, чем у 

более распространенных аппаратов, а так же отсутствует необходимость применения 

компенсаторов температурного расширения. Теплоотдача при кипении может 

способствовать высокому тепловому потоку при низкой разности температур между 

поверхностью и кипящей жидкостью.   

Увеличения коэффициента теплопередачи, и соответственно 

уменьшения поверхности теплообмена, можно добиться применением оребрения 

термосифонных трубок с наружной и внутренней стороны, а так же 

применением пористого покрытия внутренней поверхности стенок 

термосифона со стороны кипения. Использование поверхностей с 

наноструктурным пористым покрытием позволяет увеличить коэффициент 

теплопередачи более чем на порядок.  
Для подтверждения целесообразности применения аппаратуры на базе ЗДТ 

был проведен сравнительный теплотехнический расчет двух теплообменников: 

термосифонного и кожухотрубчатого.  

Одной из основных задач при анализе и оценке конструкций теплообменных 

аппаратов считается определение их теплотехнической характеристики, тепловой 

эффективности. 

Расчет кожухотрубчатого теплообменника производился по типовой 

методике путем подбора наиболее оптимального аппарата с помощью проверочного и 

уточненного расчетов [7].  

Расчеты теплообменника на базе ЗДТ проводились по методу, 

разработанному Безродным М.К. [8].  

При расчете термосифона обычно принимаются следующие допущения [3]:  

процесс парообразования происходит при поверхностном испарении конденсата; 

температура пара одинакова во всех зонах трубы; в зоне конденсации происходит 

процесс пленочной конденсации по Нуссельту; влияние парового потока на движение 

конденсата по стенке термосифона отсутствует; режим течения пленки конденсата 

ламинарный; термосифон располагается вертикально. 

Как и при расчетах кожухотрубчатых теплообменников вначале 

определяется количество тепла, отдаваемое горячим потоком, и 

среднелогарифмическая разность температур. Затем определяются коэффициенты 

теплоотдачи, коэффициент теплопередачи и необходимая поверхность теплообмена. 

При расчете термосифонного теплообменника определяют следующие 

коэффициенты теплоотдачи: от горячего потока к наружной поверхности 

термосифонных труб в испарительной части;от внутренней поверхности 

термосифонной трубки к промежуточному теплоносителю; от наружной 
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поверхности термосифонных трубок к холодному теплоносителю и 

коэффициент теплоотдачи при конденсации промежуточного теплоносителя в 

термосифонных трубках 
Расчеты проводились при следующих заданных условиях: 

1) в качестве горячего теплоносителя было выбрано дизельное топливо 

(зимнее), холодного – вода;2) температуры входа и выхода греющего потока 

соответственно – 70 и 35 °С, и для нагреваемого потока соответственно – 28 и 45 °С;3) 

расход дизельного топлива – 7,7 кг/с, воды – 7,12 кг/с;4) форма течения в обоих 

случаях противоток, скорости горячего и холодного теплоносителей соответственно – 

7 и 0,1 м/с;5) в качестве промежуточного теплоносителя в термосифоне выбрана 

смесь воды со спиртом с температурой насыщения равной 47,2 °С;6) диаметр 

термосифонных трубок 25 мм, толщина стенок 2,5 мм;7) длина термосифонных 

трубок равна 0,6 м и распределена следующим образом: в испарительной части – 0,2 

м, в конденсационной части 0,4 м. 

Проведенный расчет показал, что применение теплообменников на базе 

термосифонов является целесообразным. Необходимая поверхность теплообмена в 

кожухотрубчатом теплообменнике составила 77,8 м2. Применение замкнутых 

двухфазных термосифонов позволяет уменьшить необходимую поверхность до 29 м2, 

т.е. более чем на 62%. 

Применение подобных теплообменных аппаратов целесообразно как на 

строящихся так и на действующих технологических установках, где 

теплообменное оборудование в виду своего морального и физического устарения 

требует замены. 

Применение в нефтеперерабатывающей промышленности 

термосифонных теплообменных аппаратов позволяет утилизировать 

физическую теплоту отходящих технологических потоков, что выражается в 

значительном экономическом эффекте. Кроме того улучшается также и 

экологическая обстановка на заводах благодаря уменьшению тепловых выбросов в 

атмосферу. 
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СНИЖЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОДИСПЕРСАНТОВ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Современные нефтеперерабатывающие предприятия характеризуются 

большой мощностью как нефтеперерабатывающих заводов (исчисляемой миллионами 

тонн в год), так и составляющих их технологических процессов. В этой связи на НПЗ 

исключительно высоки требования к уровню автоматизации технологических 

процессов, надежности и безопасности оборудования и технологии, квалификации 

обслуживающего персонала и наличия ресурсов сырья и энергии. В частности, 

эффективность производства на любом нефтехимическом комплексе тесно связана с 

необходимостью использования огромного количества очищенной воды. 

Оптимизировать использование водных потоков на производстве позволяет 

система оборотного водоснабжения. В результате уменьшается сброс промышленных 

сточных вод в водные объекты или системы канализации и сводится к минимуму 

расход свежей воды. [1] 

Опыт эксплуатации систем оборотного водоснабжения показал, что водный 

режим оборотных систем существенно отличается от режима прямоточных систем. 

Поэтому наряду с образованием солевых отложений, механических грубодисперсных 

примесей, электрохимической коррозии вышеуказанного оборудования, в 

водооборотных системах создан большой потенциал для возникновения 

биологического обрастания. В результате оказываются нарушенными условия 

теплопередачи, уменьшается пропускная способность труб в следствие зарастания, 

трубы и аппараты интенсивно корродируют. [2] 

Механизм микробиологической коррозии представлен на рис. 1. 
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1 – бактерии, 2 – экстраклеточные полимеры, 3 – бактериальная пленка 

Рис. 1 – Механизм микробиологической коррозии 

 

Образование биообрастаний начинается с того, что одна или несколько 

клеток закрепляются на поверхности оборудования и, потребляя питательные 

вещества из протекающей жидкости, начинают там активно размножаться. На второй 

(необратимой) стадии бактерии выделяют экстраклеточные полимеры, адгезия 

которых к поверхности обеспечивает им более прочное прикрепление. 

Заключительный этап биологического обрастания – рост микроорганизмов, который 

приводит к увеличению численности и биомассы осевших и прикрепившихся 

микроорганизмов. [3] 

Подбор эффективного биодисперсанта необходимо было начать с выбора 

составляющих его реагентов, обладающих наилучшими дисперсионными и 

бактерицидными свойствами. В постановку моей задачи не входила разработка 

химического состава биодисперсанта, в данном случае он представлял собой смесь 

уже изученных дисперсанта и биоцида. 

Эффективность дисперсанта определяли визуальным методом. В стаканы 

налили зараженную микроорганизмами воду, и добавили по 1 мл жидкого 

биологического ила. Естественно, что в воде стало заметно присутствие частиц ила. 

После перемешивания они равномерно распределились по объему жидкости. В 

дальнейшем дозировали необходимую концентрацию дисперсанта, и наблюдали за 

поведением частиц в объеме жидкости. Как и предполагалось, частицы в контрольном 

стакане (без дисперсанта) осели довольно быстро, по сравнению с пробами, в которых 

присутствовали дисперсант.  

В качестве исходного реагента использовался дисперсант ОП-7. Испытания 

проводились при различных его дозировках – 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 г/т. В ходе 

визуальных наблюдений были выбраны 4 наиболее активных концентрации ПАВ. 

Дальнейшие испытания по разработке композиции эффективного биодисперсанта 

производили с использованием этих концентраций. Была проведена повторная серия 

опытов с концентрациями 5, 10, 15, 20 г/т. Была также предварительно проверена 

концентрация ПАВ в составе биодисперсанта 10, 15, 20 % от общего объема реагента 

(остальной объем при этом составляла дистиллированная вода). И ввиду чрезмерного 

повышения вязкости, было выбрано процентное количество в размере 10-ти.  
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Для выбора наиболее эффективного бактерицида оценивали 

микробиологический рост аэробных бактерий  с помощью тестов 

«EasicultCombi».[4]Выяснилось, что наилучшими бактерицидными свойствами 

обладает реагент «Райлан био», представленный компанией Райлан Хеми. Его в 

дальнейшем и использовали для биодисперсанта. 

В процессе поиска реагента, максимально останавливающего и 

предотвращающего рост бактерий, грибов и водорослей, выяснилось, что в настоящее 

время методики, удовлетворяющей потребностям микробиологического экспресс-

анализа не существует, а применение специальных тестов позволяет лишь оценить 

наличие конкретных биологических классов (в основном бактерий и грибов), а не 

позволяет оценить количество обрастания внутренней поверхности оборудования 

биомассой в целом. Поэтому была разработана методика исследования 

эффективности действия биодисперсантов. Предложенная методика основана на 

определении прироста биомассы на образцах. Принципиальная схема установки 

показана на рис. 2. Образец для испытаний схематически изображен 

на рис. 3 

 
 

1 – U-образная ячейка; 2 – мешалка; 3 – герметичный привод; 4 – электродвигатель; 

5 – образцы; 6 – испытуемая среда; 7 – штатив 

Рис. 2 – Принципиальная схема установки 

 

 
 

Рис. 3 – Образец для испытания 

 

Перед испытанием стеклянный образец (материал выбран во избежание 

влияния электрохимической коррозии) взвешивали на аналитических весах с 
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точностью до 0,001 г и затем помещали в U–образную ячейку, заполненную рабочей 

средой. С помощью мешалки, приводимой во вращение электродвигателем, 

обеспечивают цикличный поток среды по трубке в течение времени τ = 72 час.  

В период экспозиции образца в рабочей среде поддерживался постоянный 

температурный режим 32±0,1 оС посредством термостата. По истечении указанного 

времени образец извлекался из ячейки и высушивался в сушильном шкафу при 

температуре 40 оС. Высушенный таким образом образец взвешивали на 

аналитических весах с точностью до 0,001 г и производили необходимые расчеты по 

принципу гравиметрического метода.  

Результаты испытаний реагентов по обозначенной методике представлены в 

Таблице 1, откуда видно, что максимальный защитный эффект поверхности, которого 

в ходе проведения испытаний и старались добиться, может быть достигнут путем 

использования биодисперсанта.  

 

Таблица 1 

Результаты испытаний биоцида, дисперсанта и  биодисперсанта 

Рабочая среда  

Масса образца 

до испытания 

m0, г  

Масса образца 

после 

испытания m1, 

г  

Изменение 

массы ∆m, 

г  

Эффективность 

реагента Z, %  

Оборотная вода  

3,5890  

3,5884  

3,6015  

3,6010  0,0126  -  3,5882  3,6003  

3,5880  3,6011  

Оборотная вода с 

дисперсантом 

«ОП-7»  

3,5923  

3,5902  

3,5956  

3,5960  0,0058  53,5  3,5899  3,5953  

3,5885  3,5971  

Оборотная вода с 

биоцидом 

«Railanbio»  

3,5896  

3,5885  

3,5889  

3,5894  0,0009  92,9  3,5874  3,5894  

3,5886  3,5899  

Оборотная вода с 

биодисперсантом  

3,5889  

3,5886  

3,5890  

3,5887  0,0001  99,2  3,5879  3,5887  

3,5889  3,5884  

Эффективность реагентов рассчитали по формуле: 

 

 

 

 

где Z – степень защиты материала от коррозии, %; 

K0 – скорость коррозии в контрольной среде, г/м2⋅час; 
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Km – скорость коррозии в защищенной среде, г/м2⋅час. 

 

 Испытания показали, что наибольшее значение эффективности защиты 

может быть достигнуто с помощью реагента, разработанного на основе «Railanbio» и 

«ОП-7», и составляет 99,2 %. Графическое представление на рис. 4.  

 
1 – дисперсант ОП-7, 2 – бактерицид  «Railan bio», 3 – биодисперсант 

Рис. 4 – Эффективность реагентов, % 

 
1- оборотная вода, 2 - оборотная вода с дисперсантом «ОП-7», 3 - оборотная вода с 

биоцидом «Railanbio», 4 - оборотная вода с биодисперсантом 

Рис. 5 - Скорость коррозии (г/м 2∙ч) в средах 

 

Для осуществления анализа применимости разработанной методики к 

обрастаниям поверхности конструкционных материалов, были проведены 

сравнительные испытания на стальных образцах из стали Ст. 3. Чтобы избежать 

увеличения или уменьшения массы образцов за счет протекания электрохимической 

коррозии, в рабочую среду был добавлен высокоэффективный ингибитор коррозии 

RailanCI 152. Испытания проводились аналогично вышепредставленной методике. 

Сравнительные результаты испытаний представлены на рис.5 скоростью коррозии 

при использовании дисперсанта, биоцида или биодисперсанта. На рисунке показано 

увеличение эффективности за счет действия синергизма дисперсанта и биоцида. 

В ходе данной работы было экспериментально показано, что применение 

биодисперсанта, обладающего как диспергирующими так и биоцидными свойствами 

позволяет существенно снижать количество биоотложений, а следовательно и 
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скорость коррозии на металле внутренней поверхности оборудования, способствуя 

тем самым уменьшению удельной аварийности в системах оборотного 

водоснабжения. Биодисперсанты, разработанные на основе поверхностно активных 

веществ и биоцидов, облегчают распределение твердых веществ в дисперсии, изменяя 

межфазное натяжение между двумя компонентами. Дисперсанты меняют физико-

химическое взаимодействие между частицами в дисперсии: силы притяжения 

ослабляются, отталкивания - усиливаются. Биоцид в свою очередь уничтожает 

вредные микроорганизмы. Кроме того, была разработана и отработана методика 

испытаний на микробиологическую коррозию, отсутствующая до настоящего 

момента. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Объектом исследования является уторный узел РВС из стали 09Г2С. 

В данной работе были проведены исследования напряженно-деформированного 

состояния уторного узла двух конструкций: 

1) уторный узел  из деталей профиля особой формы, свариваемых между собой 

(предлагаемый вариант). (Рис.1) 

 
Рис. 1. Модель, представляющая собой уторный узел из элементов профильного 

проката особой формы 

 

2) нижний пояс резервуара сваривается из отдельных узлов и приваривается к 

окрайке (существующий вариант). (Рис.2) 
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Рис. 2. Модель, представляющая собой уторный узел традиционной конструкции: 

нижний пояс резервуара сваривается из листов и приваривается к окрайке 

 

В процессе исследования  проведены опыты по изучению напряженно-

деформированного состояния уторного узла различных конструктивных исполнений  

Для определения температурных полей и полей напряжений и деформаций 

использован метод конечных элементов, реализованный в программном комплексе 

ANSYS. Все расчеты (табл. 1) выполнялись методом конечных элементов с 

применением программы ANSYS.  

 

Таблица 1 

Предлагаемый вариант Классическое исполнение узла 

Распределение эквивалентных напряжений, МПа 

  
Распределение эквивалентных суммарных деформаций 
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Распределение эквивалентных упругих деформаций 

  
Распределение эквивалентных пластических деформаций 

  
 

Из  таблицы видно, что при классическом исполнении уторного узла в зоне 

углового сварного шва действующий уровень эквивалентных напряжений 

максимален, что в совокупности с наличием конструктивного непровара и возможных 

дефектов сварных швов существенно снижает циклическую прочность данного узла. 

В результате исследований получены результаты, подтверждающие 

эффективность предложенной замены уторного узла. Основные конструктивные и 

технико-экономические показатели: упрощение и удешевление процесса сварки 

уторного узла, повышение качества сварных соединений. Эффективность способа 

определяется малыми эксплуатационными затратами и высокой степенью 

эффективности предложенного варианта. 
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УДК 624.134.17 

 

А. К. Данилов, К. А. Башмур, Р. С. Привалихин 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  

В РАЙОНАХ СИБИРИ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Сибирский Федеральный Университет, г. Красноярск 

 

Коллективом авторов запатентовано и воплощено многофункциональное 

строительное оборудование НВБГО-30 (рис.1), предназначенное для комплексного 

выполнения различных операций, выполняемых съёмным навесным оборудованием, 

установленным на одной базовой машине. 

 
Рис. 1. Модель монтажа оборудования на Б10М. 

Навесные механизмы и исполнительные рабочие органы НВБГО-30 имеют 

увеличенные силовые характеристики для данного класса машин и соответствуют 

силовым параметрам разрабатываемой среды, включая разработку мёрзлых грунтов и 

скальных пород средней прочности.  

НВБГО – 30 (рис. 2)  позволяет выполнять следующие операции: 

1.  вертикальное бурение на глубину 30 (60) метров, диаметром 0,35; 0,65; 1,0 

метра; 

2.  горизонтальное бурение на дальность 30,60, (300) метров, диаметром 0,35; 

0,65; 1,0 метра; 

3.  ударно-вращательное бурение прочных грунтов и пород; 

4.  оборудование для вертикального рыхления мёрзлых и прочных грунтов; 

5.  бурение с подачей промывочной жидкости или воздуха; 

6.  горизонтальное бурение в защитной трубе 0,65;1,0 метра; 

7.  горизонтальное управляемое бурение 0,65; 1,0 метра; 

8.  послойное фрезерование мёрзлых и прочных грунтов; 

9.  грузоподъёмный механизм; 
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10. траншеекопатель; 

11. бульдозерное оборудование. 

 
Рис. 2. НВБГО-30. 

Область применения машины: 1) строительные объекты, удалённые от 

основных транспортных магистралей; 2) освоение новых месторождений и 

строительство в условиях севера и арктической зоны России.  

Возможно выполнение следующих работ: строительство буронабивных свай; 

строительство грунтовых свай; установка винтовых свай; ударно-вращательное 

бурение мёрзлых грунтов и скальных пород; установка опор контактной сети; 

рыхление мёрзлых и прочных грунтов; укладка коммуникаций без вскрытия грунта; 

установка дренажных труб под насыпями и работа в неустойчивых грунтах; аварийно-

восстановительные работы; планирование поверхностей для строительных площадок; 

послойное фрезерование мёрзлых грунтов при строительстве оснований и 

фундаментов; строительство щелевых фундаментов. 

Новые технологические решения и возможности: 

1. Механизм привода рабочего инструмента и защитной трубы с элементами 

управления движением. 

Каретка имеет возможность перемещения по раме при помощи силовых 

гидроцилиндров обеспечивающих осевое усилие продавливания до 30 тонн. На 

каретке установлен специальный вращатель, обеспечивающий раздельный привод 

рабочего инструмента со шнековым транспортёром и защитной трубы. 
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Предварительно, защитная труба имеет боковой вектор и обеспечивает радиус 

поворота в диапазоне собственной жесткости защитной трубы. Авторами также 

разработан принципиально новый редуктор с осевым расположением приводных 

шестерён. 

2. Фрезерно-планировочное оборудование. 

3. Буровой инструмент для рыхления прочных пород. Специальный 

инструмент для бурения прочных пород. 

Применение комплексных съёмных механизмов позволит одновременно 

вести несколько строительных операций одной машиной и существенно снизит 

количество единиц применяемой техники при выполнении работ. 

 

 

УДК 622.692.4.07:005.591.6 

 

Р. Р. Тухватуллин 

 

РОЛЬ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Типовая проектная документация в отрасли трубопроводного транспорта 

представляет собой комплекс документации со статусом нормативной, 

предназначенный для обязательного применения при проектировании объектов 

магистрального транспорта энергоресурсов (МТЭ). 

Цель разработки и применения типовой проектной документации - унификация 

технических решений на основе опыта проектирования, строительства и эксплуатации 

объектов МТЭ с учетом передовых достижений отраслевой науки и техники. 

Создание и внедрение систем типовой проектной документации вызвано 

необходимостью:  

- сокращения временных и ресурсных затрат на проектирование объектов МТЭ 

за счет унификации требований к типовой проектной документации и порядку ее 

применения; 

- унификации, типизации и стандартизации, обеспечения взаимозаменяемости 

по комплектации, снижения запасов товарно-материальных ценностей и 

эксплуатационных затрат; 

- учета специфики отраслевых требований к порядку разработки, составу, 

содержанию, комплектности и порядку применения типовой проектной 

документации; 

- повышения уровня надежности и безопасности при эксплуатации объектов 

МТЭ с учетом эффективности применения типового проектирования и др. 

На сегодняшний день, у компаний - лидеров отрасли разработаны требования к 

составу, содержанию, построению, оформлению и обозначению типовой проектной 
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документации объектов МТЭ, учитывающие положения действующих нормативных 

документов. 

За последние несколько лет, разработано несколько десятков комплектов 

типовых проектов на НПС, КС, резервуары, переходы, узлы линейной арматуры, 

объекты вдольтрассовой связи и др. 

Однако не стоит забывать, что показатели технического развития, внедрения 

новой техники - одни из важнейших показателей, характеризующих производственно-

хозяйственную деятельность производственных предприятий в условиях рыночной 

экономики. 

Переход к рынку обостряет необходимость предприятий постоянно наблюдать и 

использовать в производстве самые передовые достижения НТП. Это обусловлено 

стремлением наиболее полного удовлетворения потребностей рынка, минимизации 

непроизводственных издержек и получения на этой основе максимально возможной 

прибыли. 

При этом в настоящее время, основным направлением НТП в производстве 

становится изготовлении уникальной в своем роде продукции, обеспечивающей на 

рынке устойчивые конкурентные преимущества. Это, вносит определенные трудности 

в проектирование новой продукции и в организацию ее производства. Это 

обусловлено тем, что условия для реализации принципов уникальности 

непосредственно в производстве создаются через разработку и проектирование новой 

продукции. Таким образом, современным проектом должны обеспечиваться: 

- уникальные технико-экономические характеристики товаров пользующихся 

высоким спросом потребителей, например, в строительстве архитектурно-

строительные особенности проектируемых зданий и сооружений, удовлетворяющие 

потребности индивидуального заказчика; 

- применение современных эффективных материалов, позволяющих 

усовершенствовать основные конструктивные решения. 

Оценка роли типового проектирования в развитии отрасли трубопроводного 

транспорта энергоносителей является комплексной и малоизученной проблемой. С 

постоянным возрастанием объемов применения ТПР и с осознанием исключительной 

важности области, в которой они применяются, все более проявляется необходимость 

в использовании системного подхода к процессу, его всесторонняя оценка, 

прогнозирование перспектив. Интерес темы умножается тем фактором, что она 

является достаточно наукоемкой, и в то же время очень значимой с практической 

точки зрения. 

Литература 
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с. 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

86 

 

 

 

 

УДК 614.841.25 

 

Р. Р. Вайметова 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Научно-технический прогресс неизбежно сопровождается увеличением 

интенсивности добычи углеводородов, возрастанием мощности установок 

переработки, усложнением технологических процессов. Поэтому, в случае 

возможных аварий на современном производстве, возрастает тяжесть экологических, 

экономических и социальных последствий, что выдвигает промышленную 

безопасность в число основных характеристик объектов энергетического комплекса. 

В современном мире технические и инженерные решения, не обеспечивающие 

промышленную, социальную и экологическую безопасность не будут иметь право на 

применение. С целью преодоления негативных тенденций с аварийностью в 

промышленности принят закон "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" №116-ФЗ, в котором устанавливается необходимость 

подготовки специального документа - "Декларации промышленной безопасности 

опасного производственного объекта". В Декларации промышленной безопасности 

одним из наиболее значимых и важных является раздел, связанный с идентификацией 

опасностей и анализом риска, т.е. с обоснованием ожидаемой частоты возникновения 

и специфики развития различного рода аварий, а также с определением 

количественных показателей возможного ущерба, вызванного авариями. 

Эффективность подобных мер государственного регулирования в области 

промышленной безопасности была доказана существенным снижением (до 10 раз) 

числа чрезвычайных ситуаций в развитых странах за последние 10-15 лет.  

Результаты количественной оценки риска (КОР) широко используются также 

при экспертизе промышленной безопасности, обосновании технических решений по 

обеспечению безопасности, страховании, экономическом анализе безопасности по 

критериям «стоимость - безопасность - выгода», оценке воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую природную среду и при других процедурах, связанных 

с анализом безопасности.  

Поскольку принципиальные технологические решения принимаются на этапе 

технико-экономического обоснования строительства (ТЭОС), то именно на этом этапе 

закладываются основы безопасной и эффективной эксплуатации будущего 

предприятия. Вместе с тем, с точки зрения КОР, все эти этапы характеризуются 

фундаментальным отличием - полнотой доступных исходных данных для КОР, что 

вынуждает производить оценку риска в условиях неопределенности. 

Отмеченные обстоятельства делают актуальной задачу создания научно 

обоснованных объективных методов количественной оценки риска на этапе ТЭОС 

опасного производственного объекта в условиях повышенной неопределенности 

исходных данных. Особую актуальность указанная проблема приобретает для 
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объектов нефтегазового отрасли, эксплуатация которых осуществляется с 

повышенным риском промышленных аварий, связанным с процессами добычи, 

транспортировки, хранения, переработки и реализации углеводородов. В связи с 

усложнением производства возрастают требования к точности оценки опасностей и 

прогноза возможности возникновения аварий и их последствий уже на этапе ТЭОС. 

Недооценка или существенная переоценка возможных опасностей может привести 

либо к аварии, или, наоборот, к экономической неэффективности производства из-за 

необходимости проведения избыточных дорогостоящих мер безопасности. 

Цель состоит в снижении риска гибели и травматизма персонала на основе 

выбора наиболее безопасного варианта проекта на этапе ТЭОС.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие основные задачи:  

• разработка методологии анализа риска на этапе ТЭОС, включая: исследование 

существующего опыта проведения анализа риска от промышленных аварий; 

выявление основных особенностей анализа риска на этапе ТЭОС; ° анализ основных 

неопределенностей исходных данных, существенно влияющих на результаты 

количественной оценки риска от аварий на опасных производственных объектах; 

определение оптимальных путей преодоления каждого вида неопределенности 

данных для КОР; создание методики оценки риска от аварий для опасных 

производственных объектов на этапе ТЭОС;  

• практическая апробация методических подходов и проведение анализа риска 

при разработке проектной документации и деклараций промышленной безопасности 

опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли на этапе ТЭОС.  

Литература 
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УДК 625.7/8-047.58 

 

З. Р. Мухаметзянов, Р. В. Разяпов, Д. Г. Аптыков 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

И ФОРМИРОВАНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Современная методическая и сметно-нормативная база позволяет определять 

стоимость строительной продукции на всех стадиях разработки предпроектной и 

проектно-сметной документации. Выполняется технико-экономическое обоснование 

или технико-экономический расчет стоимости строительства для обоснования 

экономической целесообразности проектирования и возведения объекта. 

При разработке такой системы приходится использовать огромное количество 

информации. Свободно ориентироваться в этой информации, проводить быстрое 

обновление данных, оперативно обмениваться ими между участниками строительного 

процесса возможно только с использованием средств автоматизации, программ 

общего и специального назначения. 

В целом мониторинг стоимости строительства определяется как 

периодическийконтроль формирования и изменения сметной стоимости 

строительства, включая выявление объективных факторов удорожания строительства, 

прогнозирование изменения стоимости объектов для принятия корректирующих 

действий, повышения качества сметной документации и эффективности 

инвестиционных вложений. То есть мониторинг в данном случае рассматривается как 

часть процесса управления инвестициями в строительстве.  

Сметная база интегрируется с нормативной базой для возможности проверки 

соответствия смет действующим нормативам, обеспечения возможности пересчета 

смет на основе данных мониторинга стоимостей основных ценообразующих ресурсов. 

Моделирование технологии возведения объектов дорожного строительства 

является сложной и трудоемкой задачей. Объясняется это в первую очередь 

несовершенством организации проектно-сметных работ, наличием 

межведомственного барьера между проектными и строительными организациями. Во 

вторых, строительство дорог представляет собой такую отрасль материального 

производства, продукция которой далеко не всегда может быть отнесена к серийной, 

практически никогда - к массовой, и очень часто является уникальной. Как правило, 

любое дорожное сооружение отличается от аналогичного хотя бы конструкцией 

земляного полотна. Следствием разнообразия объектов дорожного строительства 

является разнообразие технологий их возведения. При этом унифицированы, с точки 

зрения состава и последовательности операций, лишь отдельно взятые дорожно-

строительные работы, а комплекс работ на объекте в целом уникален и с точки зрения 

набора работ, и с точки зрения их технологической последовательности. По существу, 

технология возведения дорожного сооружения уникальна, а значит, для каждого 
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сооружения существует лишь ему свойственная модель возведения, которая отражает, 

прежде всего, очередность выполнения работ [1, 2]. 

Задачей моделирования технологии является выявление технологических 

связей, определение последовательности процессов и операций. В связи с этим под 

моделью технологии возведения объектов дорожного строительства следует понимать 

совокупность технологических процессов, направленных на его возведение, их 

характеристики и взаимосвязи, влияющие на организацию производства этих работ 

[3]. 

Таким образом, основной задачей при формировании базовой части модели 

технологии строительства объекта является выявление правил определения 

временных отношений между работами. 

Рассмотрение проблемы развития технологии дорожного строительства 

позволяет сделать вывод о том, что одним из эффективных методов решения 

вопросов совершенствования технологии дорожного строительства является 

моделирование технологии возведения объектов дорожного строительства. 

Моделирование на основе предложенной концепции определения технологической 

зависимости строительных работ позволяет выявлять технологические связи, 

определяющие последовательность процессов и операций, и  устанавливать тесноту 

их взаимодействия. Это предполагает решение важной для технологии дорожного 

строительства проблемы взаимоувязки и совмещения различных строительно-

дорожных работ.  
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В практике проектно-изыскательских работ часто возникает задача, связанная с 

контролем качества свай и свайных конструкций. В комплексе методов, 

применяющихся при обследовании зданий и сооружений, наряду с методами, 
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требующими прямого доступа к материалу конструкций и непосредственного 

испытания конструкций, используются также методы неразрушающего контроля. 

Среди них, в частности, находятся ультразвуковые, акустические и активно 

развивающиеся в настоящее время георадарные методы исследования строительных 

конструкций. 

При контроле качества свайных оснований объектов нефтяных месторождений 

наиболее удобным и производительным является акустический метод испытания 

свай. 

Физической основой акустических методов испытания свай является теория 

распространения продольной деформации в тонких линейно-упругих стержнях. 

Широко применяемая в практической деятельности методика SonicIntegrityTesting 

(SIT) в своей физической основе использует свойства распространяющихся в тонком 

стержне нулевой и низших мод продольных колебаний [1]. Данный метод позволяет 

определять длину сваи и находить нарушения сплошности. Как показано в работах [2, 

4], расширение класса моделей и использование мод продольных колебаний более 

высокого порядка позволяет решать целый ряд дополнительных задач. 

При обследовании оснований объектов нефтяных месторождений, 

представляющих собой металлические сваи-трубы, могут возникнают следующие 

задачи: 

- определение длины свай; 

- контроль заполнения внутреннего пространства сваи; 

- определение мощности насыпного грунта и др. 

Как показано в работе [3], данные задачи успешно решаются 

модифицированным методом SIT с применением разночастотного возбуждения. При 

возбуждении в свае нулевой и низших мод продольных колебаний на 

распространение акустического импульса влияет только сама свая и дефекты в ней. 

При увеличении частоты сигнала начинает проявляться влияние вмещающего грунта 

и, в случае свай-труб, заполнения внутреннего пространства сваи. 

Таким образом, при проведении контроля качества «скрытых» работ 

целесообразно использовать методы неразрушающего контроля. Производительный и 

экономичный акустический метод испытания свай позволяет оперативно решать 

целый ряд задач, связанных с обследованием свайных оснований объектов нефтяных 

месторождений. 
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В СССР автоматизация управления строительством имела особую актуальность 

в силу высокой централизации системы управления и большого числа крупных 

строек. [2] Проблема решалась путем формирования специальной службы - 

автоматизированной системы управления строительством (АСУС).  Сущность 

использования АСУС состояла в том, что на всех уровнях управления между 

управляющим и управляемым звеньями появлялось новое звено - вычислительный 

центр (ВЦ). Вычислительные центры представляли собой крупные организации, 

оснащенные большими ЭВМ (второго поколения - на полупроводниках), с 

многочисленным персоналом поставщиков задач, программистов, операторов, 

курьеров со своим транспортом, телетайпной связью. 

 Быстрое, развитие компьютерной техники в 90-х годах сделало ненужным 

громоздкие ВЦ и автоматизация пошла по другому пути. Вместо больших ЭВМ 

появились многочисленные персональные компьютеры, разместившиеся в самих 

строительных организациях. Существенные изменения произошли в самом 

программном обеспечении. На смену небольшим разрозненным программам, 

решающим отдельные организационные задачи, пришли крупные программные 

комплексы, позволяющие решать очень широкий круг задач и создавать намного 

более благоприятные условия для пользователя. Появился новый вид программного 

продукта - автоматизированные рабочие места – АРМы.  Недостатком автоматизации 

данного этапа явилось несовершенство связи между отдельными АРМами и связанная 

с этим необходимость дублирования информации при ее "переброске" с одного 

компьютера на другой.  

По этой причине дальнейшим этаном развития автоматизированных систем 

стало создание на базе разрозненных АРМов единой информационной системы 

предприятия, охватывающей все основные сферы его деятельности. Возникающие 

текущие задачи в любой сфере деятельности могут решаться с использованием: 

данных всей информационной ("корпоративной") системы. Основанные на этом 

системы управления получили название корпоративных информационных систем 

(КИС).  Иными словами КИС - это единая информационная система, связывающая, 
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между собой руководство организации, ее структурные подразделения, иногда и 

смежные предприятия, вспомогательные службы, и охватывающая все основные 

сферы деятельности. 

Быстрое развитие информационных, технологий заставляет постоянно 

корректировать смысл многих понятий и соответствующих терминов. В частности, 

АРМы в настоящее время понимаются в основном как программно-аппаратная среда 

применительно к конкретному компьютеру. На кафедре Вычислительной техники и 

инженерной кибернетики несколько лет ведутся разработки модулей, входящих в 

общую информационную систему КИС.  

Разработанный пакет программ предлагает возможность заниматься 

надежностью и долговечностью строительных конструкций  в процессе их 

эксплуатации, без дорогостоящих аварийно-восстановительных работ на основе 

предусматриваемых инженерно-технических решений. [1] Результатом являются 

обоснованные рекомендации о дальнейшем использовании указанного 

здания/сооружения или группы зданий с оценкой стоимости затрат на ремонт, 

обновление, реконструкцию или новое строительство в зависимости от 

кредитоспособности заказчика. 

Автоматизация методов усиления конструктивных элементов промышленных  

зданий (сооружений)  при реконструкции основывается на различных исходных 

данных: тип и объемно-планировочное решение промышленного здания, количество 

пролетов здания, рекомендуемую конструктивную схему и тип усиливаемой 

конструкции каркаса, и характеристику условий выполнения работ (летние, зимние). 

В результате программа выдает последовательные рекомендации по организации 

строительных процессов и выбор конструктивной схемы усиления, а также – 

осуществляется обоснование технологических схем производства работ, расчет 

требуемых технических параметров монтажного оборудования при усилении и 

данные о составе производственных звеньев.  

Автоматизированные системы управления постепенно развиваются в 

направлении решения все более сложных задач и в перспективе должны 

высвобождать человека не только в сфере его информирования, но и принятия многих 

решений. 
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Одним из современных направлений модернизации технологии изготовления 

трубных узлов является внедрение альтернативных способов сварки. Для получения 

герметичного соединения возможно применение диффузионной сварки труб с 

доступом воздуха взамен ручной дуговой сварки с предварительным подогревом. 

Диффузионная сварка обладает рядом преимуществ по сравнению с другими 

видами: высокая производительность, низкая материало- и энергоемкость процесса, 

высокое качество и надежность сварных соединений при небольшом числе 

управляемых параметров режима, что снижает требования к квалификации сварщика.  

В данной работе были проведены исследования напряженно-деформированного 

состояния трубного узла в процессе изготовления. Все расчеты выполнялись методом 

конечных элементов [1, с.23].  Для определения возможности диффузионной сварки с 

точки зрения исключения вероятности деформирования трубных узлов с 

применением программного комплекса ABAQUS был смоделирован процесс сварки. 

Первоначально моделировали распределение тепловых полей при сварке по участку 

трубного узла. Схема трубного узла и область нагрева с помощью нагревательных 

ковриков (рис. 1), 

распределение тепловых полей в ходе сварки (рис.2). 

 

 
 

Рис. 1. Схема трубного узла 
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Рис. 2. Распределение тепловых полей 

Далее был проведен конструкционный анализ и оценка напряженно-

деформированного состояния узла в процессе сварки. При этом помимо тепловой 

нагрузки учитывались сжимающие усилия накладываемые на трубный узел в 

процессе диффузионной сварки.  

Свойства модели принимали аналогичные стали марки 15Х5М, режимы сварки 

принимали следующие: диаметр трубы 159 мм, толщина стенки 8 мм, нагрев зоны 

сварки с помощью нагревательных ковриков до температуры 1100°С, придание 

трубным заготовкам сжимающего усилия в области стыка 20 МПа и времени 

выдержки 15 мин [2, с.9]. Распределение напряжений после сварки (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение напряжений при диффузионной сварке 

 

В результате расчета определили, что максимальное напряжение находятся в 

зоне перепада температур и имеют значение равное 67 МПа. Эта зона является 

наиболее опасной, но не критической, так как предел текучести при данной 

температуре для стали 15Х5М - 75 МПа, что является приемлемым условием 

протекания сварочного процесса. Таким образом, проведенные исследования 

показали, что при диффузионной сварке данная трубная заготовка не деформируется. 

Диффузионная сварка является абсолютно экологичным проектом. За счет 

низкой температуры процесса от 0,7 до 0,8 температуры плавления, возникают 

меньше сварочных аэрозолей и испарений металла. Поэтому требования 
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предъявляемые к вентиляции рабочего помещения ниже чем при сварки плавлением. 

Диффузионная сварка труб на открытом воздухе является наиболее актуальной 

технологией сварки труб малого диаметра. 
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Бурение скважины характеризуется крайне тяжелыми условиями работы всех 

элементов бурильной колонны. Работа долота на забое является одним из основных 

источников больших знакопеременных пиковых нагрузок с различной частотой 

изменения, вызывающих усталостное разрушение элементов бурильной колонны. 

Параметры вибрации зависят от многих факторов, таких как тип и конструкция 

породоразрушающего инструмента, способ и режим бурения, твёрдость пород и др. 

При промысловых испытаниях особенно ценной является информация об основных 

силовых параметрах работы породоразрушающих инструментов: осевой нагрузке, 

изгибающем и крутящем моментах, причем не только о средних значениях этих 

параметров, но и о их текущих значениях, изменяющихся с частотой до 300 Гц. 

Измерить перечисленные выше параметры работы долот непосредственно в скважине 

не представляется возможным, поэтому для их оценки проводят стендовые 

исследования при прямом бурении горной породы. При этом стенд оснащается 

тензометрическим переводником и системой цифровой регистрации параметров [ 1 ]. 

В статьях [ 2, 3 ] приведены силовые и энергетические параметры работы долот, 

оценка динамичности их изменения, но не проанализированы их амплитудно-

частотные характеристики.  

Анализ частотных и амплитудных характеристик осевой нагрузки и крутящего 

момента был выполнен для долота III 190,5СЗ-ГАУ R27 при частоте вращения 60 мин 
-1 для восьми значений осевой нагрузки. 

Визуальный анализ проводился по графическим зависимостям силовых 

параметров от времени. Анализ позволил определить характер зависимости осевой 

нагрузки и крутящего момента от времени. Зависимость представляет собой 
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периодическую функцию, состоящую из нескольких наложенных друг на друга 

синусоид. Первая синусоида имеет высокую амплитуду и низкую частоту, вторая 

меньшую амплитуду, но большую частоту. Зависимость так же промодулирована 

колебаниями большей частоты, но амплитуда их незначительна, поэтому не 

учитывалась при анализе.  

На рисунке 1 представлена часть графика зависимости осевой силы от времени 

для долота III 190,5СЗ-ГАУ R27 при среднем значении осевой нагрузки 40,03кН.

 
Рисунок 1 - Часть графика зависимости осевой силы от времени для долота III 

190,5СЗ-ГАУ R27 

В диапазоне осевых нагрузок от 17,86 до 120,53 кН  частоты изменения 

крутящего момента изменяются в пределах от 16,3 до 27 Гц. В том же диапазоне 

осевых нагрузок частоты  изменения осевых сил изменяются в больших пределах - от 

18,87 до 46,3 Гц Изменение частоты зависит от нагрузки на долото и носит 

скачкообразный характер.  

Наибольший негативное влияние на породоразрушающий инструмент и 

бурильную колонну оказывают  низкочастотные колебания, поэтому для этих частот 

был произведён детальный анализ. Так как при уменьшении амплитуды низких 

частот, уменьшатся так же и амплитуды более высоких.  

Характер изменения частоты, частично соответствуют характеру энергоёмкости 

разрушения горной породы, несоответствие наблюдается при переходе от первого ко 

второму скачку разрушения. 
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Строительство представляет собой процесс последовательного выполнения 

многочисленных работ, которые подразделяются на общестроительные и 

специальные. Для выполнения любых строительных работ требуются материальные и 

трудовые ресурсы, включающие материалы, затраты труда рабочих, машины и 

механизмы. 

Потребность в ресурсах определяется на основе сметных норм на измеритель 

работ, объемы которых указаны в рабочих чертежах проектной документации. 

Современная методическая и сметно-нормативная база позволяет определять 

стоимость строительной продукции на всех стадиях разработки предпроектной и 

проектно-сметной документации. Выполняется технико-экономическое обоснование 

или технико-экономический расчет стоимости строительства для обоснования 

экономической целесообразности проектирования и возведения объекта. 

Следует отметить, что сметно-нормативная база 2001г. Имеет ряд существенных 

недостатков. Например, сборники ГЭСН на 80-90% состоят из нормативов 

разработанных по старым технологиям производства работ.  Нормы затрат труда, 

часовые тарифные ставки и соответственно размеры основной заработанной платы в 

единичных расценках искусственно занижены и не соответствуют рыночным 

показателям. В связи с этим подрядные организации вынуждены требовать от 

заказчиков соответствующей компенсации по заработной плате. В результате 

взаиморасчеты заказчика и подрядчика часто осуществляются с нарушениями 

действующего законодательства и основ сметного ценообразования. 

Перечисление недостатков сметно-нормативной базы 2001г. можно продолжать, 

альтернативной системы сметного ценообразования нет.  

При разработке новой такой системы приходится использовать огромное 

количество информации. Свободно ориентироваться в этой информации, проводить 

быстрое обновление данных, оперативно обмениваться ими между участниками 

строительного процесса возможно только с использованием средств автоматизации, 

программ общего и специального назначения. 

Повсеместное использование баз данных в сочетании с полной 

компьютеризацией всего процесса составления и использования сметных расчетов. 

В целом мониторинг стоимости строительства определяется как 

периодическийконтроль формирования и изменения сметной стоимости 
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строительства, включая выявление объективных факторов удорожания строительства, 

прогнозирование изменения стоимости объектов для принятия корректирующих 

действий, повышения качества сметной документации и эффективности 

инвестиционных вложений. То есть мониторинг в данном случае рассматривается как 

часть процесса управления инвестициями в строительстве. 

Создать обширную базу данных с непрерывным накоплением и корректировкой 

ценовой информации обеспечивающиеся программными средствами, возможностями 

компьютерного хранения, выборки, показа, исправления данных; размножения 

документов и передачи их пользователям. 

 Источником для этой базы будут являться сведения, которые постоянно 

обновляются от подрядных организаций. 

Система может быть отлично запроектирована, но она требует дополнительных 

усилий: инструктажа персонала, соблюдение установленных процедур сбора, 

контроля за точностью данных и тщательной отладки всего процесса. 

Предлагается использовать компьютерное моделирование, сформировать такую 

модель, которая адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, найти способы 

ее реализации и разработать программные средства мониторинга стоимости 

строительства, основанные на использовании модели и обработке сметной 

информации.  

Предлагается при вводе смет в базу автоматически осуществлять их разбор и 

разделять информацию из смет на два блока: натуральные показатели, которые 

образуют ресурсную (ресурсно-технологическую) модель объекта строительства, и 

прочие показатели (в том числе ценовые). 

Такой принцип структурирования сметной информации позволяет 

абстрагироваться от работы с огромным количеством сметных документов при 

анализе стоимости строительства, позволяет создать такую компьютерную ресурсно-

технологическую модель объекта, которая не подвержена существенным изменениям 

во времени и обеспечит облегченный анализ факторов удорожания стоимости 

строительства, даст возможность оперативного прогнозирования изменения 

стоимости объекта при изменении реальных цен без необходимости выполнения 

процедур пересчета смет. 

Сметная база интегрируется с нормативной базой для возможности проверки 

соответствия смет действующим нормативам, обеспечения возможности пересчета 

смет на основе данных мониторинга стоимостей основных ценообразующих ресурсов. 

В настоящее время при рассмотрении вопросов развития технологии дорожного 

строительства исходят из того, что «технология строительства дорог – раздел науки о 

механических, химических, а также иных способах и процессах обработки материалов 

и изделий, в результате которых создаются отдельные элементы дорог и дорога в 

целом» [3]. 

Вышеприведенное определение технологии дорожного строительства отражает 

по существу лишь сущность технологии дорожных строительных процессов и 

практически не касается технологии строительства объектов в целом. Можно 

предположить, что это является следствием того, что существующая литература по 

технологии чрезвычайно подробно рассматривает способы производства отдельных 
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видов работ и очень мало обращает внимание на закономерности строительства 

объекта как на целостный процесс. Тогда как строительной продукцией являются, 

прежде всего, готовые к эксплуатации объекты строительства, и технология должна, в 

первую очередь, накапливать знания о возведении зданий и сооружений, т.е. о 

строительстве объектов. 

Технология строительства объектов определяет теоретические основы и 

регламенты практической реализации выполнения отдельных видов строительных, 

монтажных и специальных работ, их взаимоувязки в пространстве и времени с целью 

получения продукции в виде зданий и сооружений [1,4]. 

Технология строительства объектов, в отличие от технологии строительных 

процессов, где вопросы касаются выполнения отдельного вида работ, процесса, 

элемента объекта, рассматривает объект в целом с его внутренней взаимосвязью 

работ, характерной только для данного типа объекта. 

Технология строительства объектов объединяет простые и сложные 

технологические процессы, различающиеся по основным элементам производства. 

Эффективность технологии зависит от уровня взаимодействия процессов. Чем выше 

уровень их сочетания, тем эффективнее технология. Поэтому при совершенствовании 

технологии дорожного строительства наряду с решением таких актуальных проблем, 

как снижение стоимости, повышение эффективности и качества дорожного 

строительства, необходимо и решать проблему взаимоувязки дорожно-строительных 

работ. 

Одним из эффективных методом для этого, по мнению авторов, является 

моделирование технологии возведения объектов дорожного строительства, при 

котором процесс строительства объекта представляется в виде модели с целью 

анализа возможных производственных ситуаций.  

Моделирование как средство описания и исследования в силу своей 

универсальности и высокой эффективности, является широко признанным методом 

анализа и синтеза, оптимизации и проектирования сложных систем, содержащих 

слабо формализуемые элементы. 

Моделирование позволяет при организационно-технологическом 

проектировании строительства заменить фактические эксперименты над объектами 

строительства вычислительными, это значительно расширяет возможности поиска 

лучших способов технологии и организации, не нарушая процесса строительства 

реального объекта. 

Исследование вопросов моделирования технологии строительства объектов 

исходит из объективной необходимости выявления технологических связей, 

определяющих последовательность процессов и операций, и позволяющих установить 

тесноту их взаимодействия.  

Моделирование технологии возведения объектов дорожного строительства 

является сложной и трудоемкой задачей. Объясняется это в первую очередь 

несовершенством организации проектно-сметных работ, наличием 

межведомственного барьера между проектными и строительными организациями. Во 

вторых, строительство дорог представляет собой такую отрасль материального 
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производства, продукция которой далеко не всегда может быть отнесена к серийной, 

практически никогда - к массовой, и очень часто является уникальной. Как правило, 

любое дорожное сооружение отличается от аналогичного хотя бы конструкцией 

основания земляного полотна. Следствием разнообразия объектов дорожного 

строительства является разнообразие технологий их возведения. При этом 

унифицированы, с точки зрения состава и последовательности операций, лишь 

отдельно взятые дорожно-строительные работы, а комплекс работ на объекте в целом 

уникален и с точки зрения набора работ, и с точки зрения их технологической 

последовательности. По существу, технология возведения дорожного сооружения 

уникальна, а значит, для каждого сооружения существует лишь ему свойственная 

модель возведения, которая отражает, прежде всего, очередность выполнения работ.  

«Модель» является понятием многозначным. Модель всегда представляет собой 

определенный оригинал. Она отражает не все присущие ему свойства, а только те, 

которые исследователь считает необходимыми и существенными. 

Существует множество известных определений этого понятия, и если все их 

обобщить, то можно сказать, что модели независимо от области их применения, 

должны соответствовать определенным параметрам, сформулированным в работе [5]: 

Отображать характерные, существенные черты объекта. 

Это отображение характерных черт объекта должно быть выражено в 

упрощенной форме. 

Модель должна позволять менять некоторые свои параметры с целью 

исследования. 

Модель должна быть более удобной для экспериментов и более дешевой в 

изготовлении, чем сам объект. 

Таким образом, модель представляет собой лишь отражение моделируемого 

процесса, в нашем случае – технологического.  

При разработке модели, согласно [2], должны учитываться следующие 

требования: 

- целенаправленность – наличие четко сформулированной цели, ради которой 

модель создается; 

- адекватность – соответствие модели объекту относительно поставленной цели. 

Степень адекватности должна оцениваться не вообще, а по отношению к наиболее 

существенным свойствам, главным образом определяющим достижение цели, ради 

которой создается модель; 

- адаптивность (приспособление) – возможность перестройки модели при 

изменении требований и условий моделирования. 

Как было сказано выше, задачей моделирования технологии является выявление 

технологических связей, определение последовательности процессов и операций. В 

связи с этим под моделью технологии возведения объектов дорожного строительства 

следует понимать совокупность технологических процессов, направленных на его 

возведение, их характеристики и взаимосвязи, влияющие на организацию 

производства этих работ. 

С учетом существующей практики в проектном деле, предполагается, что набор 

работ, необходимый для строительства объекта, заранее известен, например, из 
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сметной документации на строительство этого объекта. Определение 

технологических взаимосвязей между этими работами в первую очередь, по мнению 

авторов, должно основываться на формировании правил определения временных 

отношений между работами. Почему временных отношений? Процесс строительства 

объекта представляет из себя совокупность технологических процессов закономерно 

скоординированных и последовательно сменяющих друг друга. Поэтому отношения 

между различными комбинациями работ можно классифицировать как временные, 

хотя в них и не содержится время как количественная мера. 

Таким образом, основной задачей при формировании базовой части модели 

технологии строительства объекта является выявление правил определения 

временных отношений между работами. 

В свою очередь, эти конкретные правила могут рассматриваться как 

вытекающие из более общих закономерностей взаимосвязи работ, присущих любому 

процессу строительства здания или сооружения, и обусловленные спецификой 

строительных процессов как компонента технологии. Эти закономерности дают в 

самом общем виде мотивированные ответы на вопросы: почему одни работы должны 

выполняться в заданной последовательности, другие – с технологическим перерывом, 

а между третьими не допустим разрыв во времени больше данного и так далее. 

Современная литература по технологии строительства не формулирует 

достаточно четко общих закономерностей взаимосвязи строительных работ. Поэтому 

существует объективная необходимость разработки концепции технологической 

зависимости строительных работ.  

Возможны различные модели строительной работы, характерной для различных 

объектов строительства. Но с точки зрения установления технологических 

зависимостей между этими работами целесообразно рассматривать работу как 

процесс реализации, на «входе» которого – все условия, которые влияют или могут 

влиять на «выход» - результаты работы или ее последствия – в том числе и 

отрицательные (рисунок 1).  

Причем возможно воздействие условий на результаты как через процесс работы, 

так и непосредственно. При таком подходе технологические зависимости между 

работами обусловлены взаимовлиянием их условий и результатов. Поэтому 

выявлению общих закономерностей взаимосвязи работ должен предшествовать 

анализ этих «входов» и «выходов» работы. 

Условия могут характеризоваться по соответствию цели процесса и по объекту 

воздействия. 

По соответствию цели процесса условия могут быть позитивными – 

положительно влияющими на протекание процесса, и (или) на его результаты, либо 

негативными – препятствующими процессу, либо приводящими к нарушению его 

результатов (рисунок 1). 
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X – условия по 

соответствию цели 

процесса 

Z – условия по 

объекту воздействия 

Y- результат работы 

Позитивные: 

- необходимые; 

- 

сопутствующие 

Негативные: 

- 

останавливающие 

процесс; 

- ухудшающие 

характеристики 

процесса 

Воздействующие 

на сам процесс 

Воздействующие 

на последствия 

(результаты) процесса 

Положительный 

Отрицательный 

Воздействующий на другой 

процесс через условия процесса 

Воздействующий 

непосредственно на результат 

другого процесса 

Воздействие прекращается 

по завершении того процесса, к 

которому относится результат 

(отсутствие последствия) 

 Воздействие продолжается 

и после окончания данного 

процесса (наличие последствия). 

Рисунок 1 – Модель процесса реализации строительной работы 

Позитивные условия подразделяются на необходимые, без которых невозможно 

начало и (или) протекание процесса, сохранение его результатов, и способствующие, 

улучшающие процесс или результат, но отсутствие которых не делает процесс 

невозможным либо результат – уничтоженным. 

Например, к позитивным необходимым условиям для монтажа мостового 

перехода может быть отнесено наличие железобетонных типовых элементов 

способствующим – наличие стационарного работающего грузоподъемного 

механизма, облегчающего доставку крупногабаритных деталей к месту, где 

производится монтаж мостового полотна.  

Негативные условия подразделяются на останавливающие процесс, либо 

уничтожающие его результат, и ухудшающие характеристики процесса (результата).  

Z 

Y Х Процесс реализации 
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Например, если при реконструкции многоуровневой развязке производится 

монтаж мостового полотна и одновременная укладка дорожной одежды под ним, 

монтаж железобетонных плит является негативным условием, останавливающим 

укладку покрытия, т.к. возникает опасность для работающих внизу строителей. 

По объекту воздействия условия делятся на воздействующие на сам процесс и 

воздействующие на последствия (результаты) процесса (рисунок 1). 

К первому классу условий по данному признаку относятся, например: наличие 

объездной дороги на реконструируемом участке (при ее отсутствии ремонт дороги 

вообще не возможен); наличия асфальтобетонного завода в радиусе строительства  

(при его отсутствии, строительство дорожной одежды не может быть закончено). 

Ко второму классу условий по данному признаку относятся, например: 

устройство объездной дороги без учета водоотведения (в результате возможен размыв 

земляного полотна), нарушение температуры укладки асфальтобетонной смеси (не 

учитывалось дальность возки асфальтобетонной смеси), либо нарушена технология 

укатки уложенной асфальтобетонной смеси. 

Необходимо отметить, что условия обоих этих классов, в конечном счете, 

влияют на результат процесса. Но в первом случае это происходит опосредовано, 

через специфические для данной работы взаимодействия, а во втором – 

непосредственно, вне зависимости от того, как протекал процесс, имевший 

соответствующий результат. 

Результаты работы, так же как ее условия, могут характеризоваться с различных 

сторон (рисунок 1). 

Аналогично необходимым и способствующим условиям, результаты могут 

являться основными для данной работы, а могут быть и дополнительными, 

побочными. С точки зрения соответствия цели работы и с точки зрения воздействия 

на другие процессы и их результаты, результаты могут быть положительными и 

отрицательными. Положительное или отрицательное влияние определяется с точки 

зрения «конечного результата». 

Примером положительного влияния результата работы служит одновременное 

фрезерование существующего покрытия, и непосредственная укладка нового 

асфальтобетонного  покрытия на подготовленное основание. Отрицательное влияние 

можно проиллюстрировать примером одновременной отсыпки высокой насыпи на 

подходах к мосту и монтаж мостового полотна, когда создается опасность для 

работающих внизу механизмов. 

Следует также различать направление (путь) воздействия результатов одного 

процесса на результаты другого процесса через условия или непосредственно на 

результат. В первом случае влияние результата на результат осуществляется через 

процесс, на условия которого осуществляется воздействие (пример одновременного 

фрезерования и укладки новой асфальтобетонной смеси), а во втором – напрямую, «в 

обход» процесса (устройство АБЗ в радиусе строительства для сохранения 

необходимой температуры смеси). 

И последняя характеристика результата работы, с точки зрения взаимодействия 

процессов – это время действия одной работы на условия или результаты другой. 
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Результат работы может оказывать воздействие либо во время выполнения данной 

работы, либо и после завершения ее, т.е. работа обладает «эффектом последствия». 

Например, устройство объездной дороги обладает «эффектом последствия» по 

отношению к реконструкции, так как результат первой работы – объездная – остается 

после того, как сама работа завершена, и создает условие для выполнения 

последующей работы – бермы для установки дорожных знаков. 

Таким образом, важнейшими характеристиками результатов процессов с точки 

зрения взаимодействия последних являются: 

 - «знак» воздействия результата, т.е. его полезность или вредность, 

положительное оно или отрицательное; 

- направление воздействия результата – либо через условия, воздействующие на 

другой процесс, либо непосредственное воздействие на результат другого процесса; 

- время воздействия результата: либо воздействие прекращается по завершении 

того процесса, к которому относится результат (отсутствие последствия), либо 

воздействие продолжается и после окончания данного процесса (наличие 

последствия). 

Рассмотрение проблемы развития технологии дорожного строительства 

позволяет сделать вывод о том, что одним из эффективных методов решения 

вопросов совершенствования технологии дорожного строительства является 

моделирование технологии возведения объектов дорожного строительства. 

Моделирование на основе предложенной в статье концепции определения 

технологической зависимости строительных работ позволяет выявлять 

технологические связи, определяющие последовательность процессов и операций, и  

устанавливать тесноту их взаимодействия. Это предполагает решение важной для 

технологии дорожного строительства проблемы взаимоувязки и совмещения 

различных строительно-дорожных работ.  
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Г. Р. Гизатуллина, В. В. Бирюкова  

 

ФАКТОРЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

ФГБОУ ВПО УГНТУ, г. Уфа 

 

Эколого-экономическая безопасность предприятия является частью общего 

свойства его устойчивости, причем равноправной частью. 

В настоящее время ученые со всего мира пытаются бороться с 

экологическими проблемами путем сокращения воздействия на среду промышленных 

предприятий и  изменением их технологических процессов (создание чистых 

технологий). Крупными источниками загрязнения окружающей среды являются 

нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. 

Процесс добычи нефти сопровождается такими негативными последствиями, 

как выбросы вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа,  

изменения в литосфере, что может привести к обвалам и землетрясениям, загрязнение 

подземных вод, ухудшение состояния земель, лесов и др. Экологические проблемы 

возникают и в процессе переработки нефти: выброс в окружающую среду газо-

образованных загрязняющих веществ. 

Проблемы решаются путем регулирования природоохранного 

законодательства, создания экономичных продуктов, которые можно использовать 

повторно, что позволит сократить рост потребления природных ресурсов; 

ужесточение мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

Важную роль в формировании эффективной системы управления качеством 

природной среды играет гибкое использование экономических инструментов 

регулирования, идея которых заключается в создании механизмов управления, 

стимулирующих природоохранную деятельность и поиск путей минимизации 

экономических затрат, которое понесет общество ради достижения желаемого 

состояния природы. 

Главным и наиболее эффективным природоохранным мероприятием в 

нефтедобыче является экологическое нормирование. 
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Метод заключается в разработке и согласовании проекта нормативов 

предельно допустимых выбросовзагрязняющих веществв атмосферу и получении 

разрешения на выброс. 

Разработка стратегии устойчивого развития предприятия НГК предполагает 

идентификацию состояния, выработку плана развития для всех сфер стратегических 

интересов компании, всех направлений ее деятельности. Для большинства компаний 

НГК это инвестиционная, инновационная политика, политика энергосбережения, 

экологическая и социальная политика. В качестве цели рассматривается 

максимизация результатов деятельности по всем рассмотренным направлениям. 

Экономические методы в области экологической безопасности нефтедобычи 

используются в совокупности с прямым нормативно-правовым регулированием 

деятельности.  

Экономическая эффективность должна проявляться в обеспечении 

оздоровления окружающей среды по наименьшей цене. 

Необходимость привлечения экономических показателей деятельности при 

диагностике эколого-экономической безопасности обусловлена невозможностью 

адекватного отражения связей между экологическими (эколого-экономическими) 

последствиями деятельности объектов и их производственными процессами на основе 

одной лишь экологической информации. 

Таким образом, анализ эколого-экономической безопасности предприятий 

позволяет оценить соответствие его деятельности критериям устойчивости и 

приступить к разработке механизмов корректировки. Повышение экологической 

эффективности и экологической безопасности предприятий будет обеспечиваться в 

данном случае за счет детальной проработки программы действий. 
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А. Р. Кулембетова  

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ УГНТУ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В современных условиях все более актуальной становится проблема 

трудоустройства выпускников нефтегазовых вузов. Несмотря на то, что с каждым 

годом количество выпускников увеличивается, предложение работы, исходящее от 

нефтегазовых компаний, все чаще остается неудовлетворенным, что говорит о низкой 

экономической активности выпускников на рынке труда. Еще одна важная и 

актуальная проблема – это несоответствие выпускников требованиям работодателей, 

что также затрудняет процесс трудоустройства. 

Актуальность поставленной проблемы предполагает ее дальнейшее изучение. 

Поэтому в данной работе ставятся следующие цели: 

1. Проанализировать трудоустройство выпускников УГНТУ; 
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2. Выявить требования, предъявляемые к выпускникам; 

3. Изучить удовлетворенность работодателей уровнем подготовки 

выпускников университета. 

УГНТУ активно занимается вопросами трудоустройства выпускников. 

Постоянно проводятся различные мероприятия по содействию трудоустройству 

выпускников и совершенствованию производственных практик студентов, такие как 

«Дни компаний», «День карьеры», процедура обязательного распределения 

выпускников. 

Согласно данным Управления по связям с бизнес-сообществом УГНТУ, за 

последние четыре года, трудоустройство выпускников выглядит следующим образом 

(табл. 1) [1]. 

Таблица 1 

Сведения о трудоустройстве выпускников за 2009-2012 гг.  

Факультет % распределения выпускников 

2009 2010 2011 2012 

АСФ 95,7 92,3 94,3 82,7 

ГНФ 94,0 94,3 96,4 71,3 

ГумФ 82,5 77,8 81,0 40,0 

ИНЭК 82,0 79,6 85,8 52,7 

МФ 94,2 92,5 98,2 86,3 

ТФ 90,1 92,7 95,0 83,7 

ФАПП 91,7 90,4 97,4 85,3 

ФТТ 97 96,1 98,1 91,8 

Общий 90,9 89,5 93,3 74,2 

Из данной таблицы видно, что процент распределения держится на достаточно 

высоком уровне, то есть практически у всех выпускников есть шанс трудоустроиться 

в нефтегазовые компании, сотрудничающие с УГНТУ. Однако, как уже было сказано, 

многие заявки, исходящие от работодателей, остаются невостребованными. 

В 2011 году УГНТУ получил более 700 заявок на трудоустройство выпускников от 61 

предприятия. По результатам распределения, более 300 заявок были не востребованы 

выпускниками. Невостребованными оказались заявки таких предприятий как: ООО 

«Ставролен», ООО «РН-Ставропольнефтегаз», ООО «Энергогазкомплект», в то время 

как особой популярностью пользуются вакансии ОАО АНК «Башнефть» и другие 

вакансии в г.Уфе, то есть выпускники не имеют желания уезжать из столицы [1]. 

Согласно данным отчета отдела менеджмента качества УГНТУ за 2007-2008 

учебный год, проводившим анализ удовлетворенности работодателей выпускниками, 

в ходе которого было опрошено 75 человек из 10 предприятий, 46 человек (61%) были 

удовлетворены уровнем профессиональной подготовки работающих у них 

выпускников УГНТУ, 24 человека (32%)  удовлетворены не в полной мере, 3 человека 

были неудовлетворенны. Также опрос показал, что работодатели были наиболее 

неудовлетворенны владением иностранными языками и уровнем практической 

подготовки выпускников, который, по мнению работодателей, оказывает наибольшее 
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влияние на профессиональную эффективность выпускников и рост их карьеры [2, 

c.20]. 

Таким образом, в данной работе можно сделать вывод, что нефтегазовые 

компании активно сотрудничают с УГНТУ, и практически у всех его выпускников 

есть шанс трудоустроиться в одну из этих компаний. Однако, чтобы привлечь 

выпускников, необходимо их мотивировать: улучшить условия труда, повысить 

зарплату и т.д. Большинство из опрошенных работодателей удовлетворены уровнем 

профессиональной подготовки выпускников УГНТУ, однако есть показатели, 

которые нуждаются в улучшении. 

Также планируется провести анкетирование работодателей, с целью изучить 

удовлетворенность уровнем подготовки выпускников УГНТУ, сравнить полученные 

результаты с данными отдела менеджмента качества и сделать вывод,  насколько 

улучшился уровень профессиональной подготовки выпускников УГНТУ в 

соответствии с требованиями работодателей. 
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В развитии нефтегазового комплекса (рис. 1) РК на современном этапе четко 

прослеживаются три основные тенденции: во-первых, нефтегазовый комплекс на 

сегодняшний день для Казахстана является одной из стратегических составляющих 

реального обеспечения экономической независимости страны[1], ее международной 

экономической безопасности и внутриэкономической стабильности. 

Во-вторых, РК уже включена в широкие мирохозяйственные связи, 

вовлечена в процессы международной экономической интеграции. Нефть и газ 

издавна являются как предметом международной торговли и сотрудничества, так и 

объектом соперничества, т.е. наряду с удовлетворением экономических интересов 

многих стран на мировом рынке реализуются и масштабные политические цели, что 

порой приобретает даже главенствующее значение. Сегодня, например, страна 

прилагает огромные усилия к тому, чтобы Каспий, на котором сошлись интересы 

многих (и не только прикаспийских) государств, не превратился в зону 

http://rusoil.net/
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международных конфликтов, а стал бы, наоборот, морем дружбы и взаимовыгодного 

экономического сотрудничества. Партнерские связи с такими крупными мировыми 

компаниями, как Шеврон, Мобил, Бритиш газ, Бритиш петролеум, Тоталь, Аджип, 

Тексако, ЛУКОЙЛ, Газпром, Китайская нефтяная компания, Импекс и другие, 

приносят в Казахстан не только значительные инвестиции, но и серьезно 

способствуют становлению страны на мировых рынках нефти и газа. 

В-третьих, разработка нефтяных и газовых проектов напрямую и через 

налоговые поступления в бюджет страны позволяет РК наращивать темпы и объемы 

успешной реализации социально-экономических программ, включая экологическое 

оздоровление многих территорий [2]. 

 
Рис. 1. Нефтегазовый комплекс в Республике Казахстан. 

Особое внимание на протяжении ряда лет придается проекту прокладки 

экспортного нефтепровода на трассе Казахстан (Тенгизское месторождение) - Россия 

(новый терминал севернее Новороссийска). Для реализации его в 1992 г. был создан 

«Каспиан Пайплайн» - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), в которой на 

начальной стадии вошли Казахстан, Россия, Оман. Доля участия в инвестировании 

его строительства первоначально распределялась следующим образом: Казахстан и 

Россия по 25%, Оман - 50% акций консорциума. В последующие годы в консорциум 

вошли известные мировые компании с определенной долей акций, в связи, с чем весь 

пакет был распределен по схеме: Россия 24%, Казахстан 19%, Оман 7%, консорциум 

«Шеврон Каспиан Пайплайн» 15%, "Лукарко" 12,5%, "Роснефть - Шелл" 7,5%, 

"Мобил" 7,5%, "Аджип" 2%, "Казахстан Пайплайн" 1,75%,"Орикс" 1,75% [3]. 

Кроме этого уже реализованного проекта для Казахстана имеют важное 

значение экспортные нефтепроводные трассы, рассчитанные на поставку сырья в 

направлениях: Западный Казахстан - Западный Китай, Западный Казахстан - Баку - 

Тбилиси - Джейхан, Западный Казахстан - Туркмения - Иран и другие. 

Многовекторность проектов транспортировки нефти, рассматриваемая в той или иной 

степени детализации в настоящее время, необходима в связи с увеличением темпов 

добычи и планируемым распределением ее, с одной стороны, на экспорт, с другой - 

для обеспечения внутренних потребностей. 
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Добыча нефти в течение 2011-2015 гг. вырастет ориентировочно до 120-170 

млн. т в год с учетом объемов извлечения на континентальных месторождениях. Это в 

значительной мере превышает суммарные возможности экспорта углеводородов и их 

переработки на отечественных заводах[4, 5]. 

По прогнозам, в течение 80 лет страна, как наиболее крупный поставщик, 

обеспечит мировые рынки стратегическим сырьем посредством нефти и 

газопроводов. Значимость бесперебойного оснащения этой сферы трубами большого 

диаметра существенно возрастет. Безусловно, эти производства можно по праву 

отнести к прорывным. 

Литература 

1. Назарбаев Н.А. "Казахстан на пути коренной экономической, социальной и 

политической модернизации". Послание Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Назарбаева народу Казахстан - Алматы: Атамура, 2005. - 48стр. 

2. Егоров О.И. ЧигаркинаО.А., Баймуканов А.С. Нефтегазовый комплекс 

Казахстана. Проблемы развития и эффективного функционирования. - Алматы: 2003, 

- 536с. 

3. "Тенгизшевройл" охраняет чистый воздух на бумаге // НП. - 1999. - №23. 

4. Ерали А.К. Экономикс - управленческие ситуации на предприятии. Учебное 

пособие. Алматы: казНТУ, 2001. - 64с. 

5. Зайцев Н.Л. "Экономика промышленного предприятия" М.: ИНФРА-М, 

1998. 

 

 

УДК 330.3: 005 

 

А. Р. Давлитшина, В. В. Бирюкова  

 

ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

 

ФГБОУ ВПО  «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  

г. Уфа 

 

Стратегическое планирование — это идущий сверху вниз процесс, который 

должен постоянно поддерживаться, стимулироваться и оцениваться высшим 

руководством. Серьезной проверкой стратегического плана будет формирование 

процесса его формальной оценки. 

Оценка стратегии проводится путем сравнения результатов работы с целями. 

Процесс оценки используется в качестве механизма обратной связи для 

корректировки стратегии. Чтобы быть эффективной, оценка должна проводиться 

системно и непрерывно. Надлежащим образом разработанный процесс должен 

охватывать все уровни — сверху вниз.  

Существует ряд критериев, как количественных (доля рынка, текучесть 

кадров, чистая прибыль, курс акций), так и качественных (способность привлечь 
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высококвалифицированных менеджеров, расширение объема услуг клиентам, 

углубление знания рынка), которые используются в процессе оценки. 

Имеются, несомненно, проблемы, связанные с определением 

количественных показателей и оценкой стратегии. Серьезнейшее давление на оценку 

стратегии оказывает фактор времени. Давление со стороны акционеров, требующих 

немедленных результатов, оказывает деструктивное воздействие на стратегию и ведет 

к преобладающему выбору вариантов с малой степенью риска. Одной из причин 

успеха японского предпринимательства является приверженность долгосрочным 

программам. Весьма малое число стратегий дает немедленные результаты. 

Следующая проблема - точность измерений. Руководители обладают 

возможностью подправить данные или проценты, чтобы улучшить «внешний вид» 

результатов работы. В судебном процессе, связанном с покупкой контрольного пакета 

акций, судья обнаружил, что фирма «Шарон Стил Корпорейшн», использовала 

бухгалтерские методы, которые завышали ее доходы.  

Если мы хотим, чтобы оценка процесса стратегического планирования имела 

какой-нибудь эффект, то следует больше внимания уделять стандартизованным 

критериям. 

После выбора стратегии и разработки последующего плана, необходимо 

провести тщательную проверку структуры организации, чтобы выяснить, 

способствует ли она достижению общефирменных целей. Стратегия определяет 

структуру. С точки зрения концепций структуры всегда должны отражать стратегию.   

Нет точного ответа на вопрос, какой способ лучше всего подходит для 

построения структуры организации. Но с точностью можно сказать, что наилучшей 

организационной структурой будет та, которая соответствует размерам, динамизму, 

сложности и личному составу организации. По мере развития организаций и 

эволюции их целей меняются их стратегии и планы. Это должно происходить и с их 

структурами. 

Существует динамическое взаимодействие между стратегией, структурой и 

средой, в которой функционирует фирма. Структура зависит от стратегии, и этап 

формирования структуры в процессе планирования может представлять наиболее 

важную стадию успешной реализации стратегического плана.  
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Для выявления текущих проблем, тенденций профессионального развития, а 

также для выработки методических подходов и рекомендаций по формированию 

концепции профессионального развития персонала в промышленной организации 

необходимо провести анализ современных проблем профессионального развития 

персонала.  

Объектом анализа является Башкирское открытое акционерное общество 

энергетики и электрофикации «Башкирэнерго». Основные направления деятельности 

ОАО «Башкирэнерго» включают: генерацию электро- и теплоэнергии, сбыт тепла, 

передачу и производство теплой энергии, передачу и распределение электроэнергии, 

сбыт электроэнергии.  

Для проведения комплексной оценки концепции профессионального 

развития в ОАО «Башкирэнерго», нами  составлена таблица и проанализировано 

наличие всех составляющих концепции профессионального развития персонала. 

В качестве вывода заметим, что данная организация обладает развитой 

системой профессионального развития персонала. Такой элемент как обучение 

персонала развит практически повсеместно. Но ряд элементов структуры 

профессионального развития присутствует лишь частично. Например, не 

применяются другие, более современные методы оценки персонала: 

Performancemanagement, ManagementbyObjectives, не учитываются профессионально-

технические компетенции. 

В настоящее время в ОАО «Башкирэнерго» для оценки персонала 

применяют метод аттестации. В работе рассмотрены преимущества и недостатки, а 

также решения, принимаемые по итогам аттестации. 

Рассмотрев перечень современных методов оценки персонала, мы решили  

остановиться на первых двух методах оценки персонала и сравнить их. Результаты 

сравнительного анализа представлены в работе.  

Рассмотрев все положительные и отрицательные стороны каждого из 

методов оценки персонала, можно сделать о том, что самым эффективным, на наш 

взгляд, является метод Performancemanagement. 

Методика РМ направлена не только на оценку результата, но и того, какими 

способами он был достигнут, то есть на оценку личностных качеств сотрудника. В 

отличие от МВО, РМ подразумевает масштабную обратную связь с работником. 

Метод может служить инструментом прогнозирования дальнейшего 

профессионального развития сотрудника и планирования его карьеры в организации.  
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Таким образом, при проведении процедуры оценки персонала рекомендуется 

использование метода Performancemanagement. Данный метод может быть в полной 

мере реализован при наличии на предприятии модели компетенций, включающей 

перечень корпоративных, менеджерских и профессионально-технических 

компетенций.   
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Исключительная важность устойчивости нефтяного сектора связана с 

ключевой ролью нефтегазового комплекса (НГК) в обеспечении устойчивого 

функционирования всего государства. Анализ состояния нефтегазовой отрасли 

показывает, что в настоящее время устойчивому развитию нефтегазового комплекса 

препятствует ряд проблем, ключевые связаны с низкой конкурентоспособностью 

предприятий на мировом рынке нефти и газа, их недостаточной инновационной 

активностью.  

Устойчивое развитие нефтяного комплекса требует заблаговременного учета 

факторов, влияющих на эффективность механизма координации хозяйственной жизни 

субъектов нефтяного комплекса, на благоприятность среды функционирования и ре-

сурсное обеспечение, а также факторов, связанных с участием страны в 

международных экономических отношениях. 

Принятие управленческих решений осуществляется, как правило, в условиях 

неопределенности. Неопределенность условий и результатов деятельности в 

нефтегазовой сфере связана с такими факторами как разнообразие природно-

климатических и геологических условий функционирования, высокая зависимость от 

сырьевой базы. 

На основе систематизации факторов устойчивого развития нефтегазового 

комплекса с помощью метода анализа иерархий осуществлена оценка степени 

важности для  нефтегазового комплекса следующих групп факторов внешней среды: 

конкуренция; правовая среда; инфраструктура; природные факторы; финансовые 

факторы; производственно-технологические факторы; трудовые ресурсы; 

международные факторы (цена, спрос и предложение на нефть и нефтепродукты). 
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Оценка производилась по следующим критериям: 1) перспективность 

(ориентация НГК на перспективу, на долгое функционирование); 2) результативность 

(выпуск продукции, которая необходима потребителю); 3) эффективность (делать так, 

как нужно – с помощью оптимальной технологии). 

Значения коэффициентов предпочтительности приняты равными: аii = (0,5; 

1,5; 1,0),  

где aii = 0,5 при результате сравнения «хуже» (A2<A1);  

       аii = 1,5 при результате сравнения «лучше» (A1>A2);  

aii= 1,0 при результате сравнения «равно».  

Результаты расчетов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Ранжирование факторов внешней среды по степени значимости для устойчивого 

развития нефтегазового комплекса  

Фактор внешней среды Значимость фактора 

Производственно-технологические факторы  1 

Природные факторы 2 

Правовая среда  3 

Инфраструктура 4 

Финансовые факторы 5 

Международные факторы 6 

Трудовые ресурсы 7 

Конкуренция 8 

Результаты проведенных расчетов показывают, что производственно-

технологические факторы оказывают решающее значение для устойчивого развития 

нефтегазового комплекса России. При этом инновационная деятельность, входящая в 

состав производственно-технологических факторов, является приоритетным 

фактором развития нефтегазового комплекса. 

В целях устойчивого развития нефтегазового комплекса России необходима 

разработка механизмов для оперативного реагирования на изменяющиеся внешние и 

внутренние факторы, для маневрирования объемами внутреннего и внешнего 

инвестирования в развитие энергетических отраслей. Особое значение для повышения 

устойчивости всего НГК приобретают такие параметры как: 

1) возможности маневрирования объемами добычи нефти при 

неблагоприятной динамике мировых цен на нефть без остановки трудно запускаемых 

впоследствии скважин, наличие достаточных резервных разведанных месторождений, 

которые могут быть быстро запущены в эксплуатацию; 

2) возможности резервирования нефти для обеспечения большей надежности 

поставок, использование ее в качестве залогового инструмента при внешних 

заимствованиях; 

3) гибкость нефтеперерабатывающих заводов в производстве продукции 

различных объемов и ассортиментов; 
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4) возможности оперативного перераспределения инвестиционных потоков 

между различными стадиями нефтяного цикла и т.д. 

Ранжирование факторов внешней среды по степени значимости для 

устойчивого развития нефтегазового комплекса позволяет проводить стратегическое 

моделирование деятельности предприятий нефтегазового комплекса и грамотно 

оценивать различные инвестиционные альтернативы с точки зрения их финансовой 

эффективности с позиций влияния внешних экономических, природных, 

политических, международных факторов. 
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Устойчивое развитие предприятия – это развитие, при котором предприятие, 

развиваясь и переживая реорганизацию, может противостоять изменениям во 

внешней среде и сохранить свою целостность и независимость. 

Устойчивое развитие является важнейшей целью любой нефтяной компании, 

направленной на максимизацию прибыли, уменьшение вредного воздействия на 

окружающую среду и повышение качества жизни работников. При этом устойчивое 

развитие рассматривается в научной литературе в трех основных направлениях: 

экономическом, социальном и экологическом. В этой связи выделяют три вида 

устойчивости. Экономическая устойчивость отражает повышение рентабельности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, рост деловой активности, 

сохранение платежеспособности и кредитоспособности, рост инвестиционной 

активности. Социальная устойчивость показывает степень защищенности персонала 

предприятия от влияния различных негативных факторов. Экологическая 

устойчивость – обеспечение экологической безопасности со стороны предприятия, 

уменьшение вредного влияния деятельности предприятия на окружающую среду [2]. 

Для сравнительной оценки устойчивого развития нефтяных компаний 

России был рассчитан обобщенный показатель по формуле: 

                                    Уоур = 
3 ** УэкУсУэ ,                            (1) 

где Уэ, Ус, Уэк – интегральные показатели оценки экономической, 

социальной и экологической устойчивости соотвественно. 

Данный метод оценки основан на методике оценки устойчивого развития 

промышленных предприятий автора Н. А. Хомяченковой. В существующую методику 

были добавлены показатели, учитывающие отраслевую специфику нефтяной отрасли, 

среди них: глубина переработки нефти, коэффициент выхода светлых 
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нефтепродуктов, коэффициент сложности НПЗ, доля добычи нефти в общем объеме 

выручки, коэффициент использования попутного нефтяного газа, коэффициент 

показывающий снижение объемов накопления нефтешлаков. 

В качестве исследуемых компаний были выбраны ОАО «НК «Роснефть», 

ОАО «Лукойл» и ОАО «АНК «Башнефть» в период 2008-2012 гг. (в 2012 году 

оценивалась устойчивость за 1-ое полугодие). Результаты расчетов представлены в 

таблице (табл. 1). 

Таблица 1 

Обобщенный показатель устойчивого развития нефтяных компаний 

Компания 

Обобщенный показатель 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 г.(1-е 

полугодие) 

ОАО «АНК 

«Башнефть» 
0,825 0,828 0,99 0,901 0,85 

ОАО «НК «Роснефть» 0,812 0,776 0,761 0,813 0,895 

ОАО «Лукойл» 0,828 0,726 0,892 0,864 0,891 

После подсчета была определена принадлежность каждой из компаний к 

определенному классу устойчивости, составленых Н. А. Хомяченковой. Нормальное 

устойчивое развитие характеризуется равномерным положительным трендом 

экономических показателей, однако, их значения ниже планируемых величин, 

социальная и материальная удовлетворенность трудового коллектива находится на 

значительном уровне, обеспечивается минимизация вредного влияния 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду. 

Высокое устойчивое развитие характеризуется стабильным увеличением технико-

экономических показателей в пределах запланированных значений, уровень 

социальной обеспеченности работников высокий с перспективами развития, проекты, 

обеспечивающие экологическую безопасность предприятия, внедрены и 

функционируют эффективно. Абсолютное – высокоэффективным экономическим 

положением, созданием оптимальных условий труда, отдыха и воспроизводства, 

стабильной заработной платы, экологические вопросы производственной 

деятельности предприятия разрешены и имеют задел на перспективу развития [2]. 

На протяжении рассматриваемого периода  ОАО «АНК «Башнефть» 

принадлежат классу высокого и абсолютного устойчивого развития, ОАО «НК 

«Роснефть» и ОАО «Лукойл» - нормальному и высокому. В качестве общих 

рекомендаций для всех компаний можно выделить следующие цели устойчивого 

развития: снижение нагрузки на окружающую среду и минимизация негативного 

воздействия; активное развитие технологий добычи, направленных на снижение 

удельных затрат; оптимизация использования материалов, ресурсосбережение, 

энергосбережение. 

Данные анализа могут быть предоставлены вниманию высшим органам 

руководства компаний для того, чтобы руководители оценили устойчивость 

состояния своих компаний и на основе этих оценок выявляли необходимость 
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повышения устойчивого развития на основе корректировки целей, методов и 

принципов управления устойчивым развитием. 
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Совершенствование управления инновационной и научно-технической 

деятельностью в нефтяном секторе стало насущной необходимостью. Крайне важно 

более широко внедрять инновационные технологии на всех стадиях добычи и 

переработки углеводородного сырья. Только в таком случае можно будет обеспечить 

стабильность функционирования нефтегазового комплекса страны на перспективу. 

Внедрение инноваций позволит нефтяным компаниям преодолеть технологическое 

отставание от компаний мирового класса и достойно конкурировать с ними в области 

технологий. 

Инновационная деятельность предприятий нефтегазового комплекса носит 

комплексный характер, охватывая все сферы человеческой деятельности – маркетинг, 

планирование, научные разработки, проектно-технологическую деятельность, 

производство, сдачу под ключ, кадровое сопровождение – весь цикл реализации 

нововведений, от возникновения идеи до ее практической реализации и сбыта.  

Для повышения инновационной активности российских нефтяных компаний 

и реализации приоритетов инновационного развития необходимо: 

- создавать благоприятные условия для активизации инновационной 

деятельности; 

- выполнять инвестиционные программы по обновлению материально-

технической базы и внедрению новых технологий; 

- производить маркетинговые исследования; 

- организовать подготовку и переподготовку кадров для инновационной 

деятельности [1]. 

При этом важным вопросом является вопрос распределения финансовых 

ресурсов между элементами циклами и различными видами инновационной 

деятельности.  
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Переориентация системы управления инновационной деятельностью в 

компаниях и отраслях нефтегазового комплекса на инновационный путь развития 

непременно связана с повышением интеллектуального уровня управленческих 

процессов, увеличением объема знаний управленческого аппарата, необходимых для 

решения множества новых задач, в том числе: 

– формирования и реализации в рамках компаний и отраслей ТЭК научно-

технической политики на перспективу, согласованной с требованиями инновационной 

экономики; 

– систематического проведения прогнозно-аналитических работ в 

инновационной сфере; 

– широкого внедрения аналитических методов и процедур для проведения 

анализа и формирования приоритетов инновационной деятельности на перспективу; 

– отбора и реализации решений, новых технологий, проектов и программ, 

ориентированных  на достижение целей инновационного развития, установленных 

принятой научно-технической политикой; 

– комплексного совершенствования управления инновационной 

деятельностью в рамках компаний и отраслей нефтегазового комплекса. 

Результатом решения перечисленных задач должна стать выработка научно-

технической (инновационной) политики развития компании.   

Для построения иерархической модели инновационного развития 

предприятия нефтегазового комплекса были рассмотрены следующие виды 

инновационной деятельности: 1) исследования и разработки; 2) приобретение новых 

технологий; 3) производственные и проектно-конструкторские работы; 4) 

приобретение программных средств; 5) обучение и подготовка персонала, повышение 

квалификации персонала. 

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что 

приоритетными объектами финансирования в секторе добычи и переработки 

углеводородного сырья являются такие виды деятельности как «новые технологии» и 

«исследования и разработки», а приоритетными направлениями вложения средства в 

добыче – повышение эффективности и расширение масштабов  геологоразведочных 

работ и повышение коэффициентов нефте- и газоотдачи на разрабатываемых 

месторождениях, а в переработке - обеспечение соответствия нефтепродуктов 

современным мировым стандартам и получение продуктов более высокого передела. 

Приоритетом станет повышение качества моторных топлив в соответствии с 

изменением транспортного парка при сохранении технологически оправданного 

использования мазута в качестве резервного топлива на теплоэлектростанциях, 

безусловное удовлетворение нужд обороны страны.  

Рациональным подходом к инновационному развитию предприятий 

нефтегазового комплекса является реализация нескольких политик, причем 

распределение ресурсов целесообразно распределять пропорционально их 

приоритетам. 
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Глобальное  расширение  рынков и рост  конкуренции подталкивают  

компании к  анализу  факторов,  лежащих  в основе эффективности их деятельности.  

Из теории маркетинга известно, что конкурентоспособность  любой  фирмы  зависит  

от  совокупности  большого количества  финансовых  и  нефинансовых  факторов. 

Для оценки эффективности влияния этих факторов на конечные результаты  

деятельности  компании  все  чаще  используют  рост  её  рыночной стоимости.  

В рамках концепции управления стоимостью среди важнейших критериев 

успешности управленческой деятельности на разных ее уровнях рассматривают 

максимизацию  рыночной  стоимости  предприятия  или  его  отдельных 

подразделений.[2, с.294] 

Целью исследования является разработка теоретической модели 

формирования рыночной стоимости для современной вертикально-интегрированной 

нефтяной компании. Для достижения цели рассмотрены терминология ВИНК и его 

стратегические  бизнес-единицы, а также выделены факторы, непосредственно 

влияющие на стоимость стратегических бизнес-единиц. 

В докладе проанализирован весь комплекс операций, осуществляемый 

современными вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), на 

основании чего выделены характерные для большинства из них стратегические 

бизнес-единицы. [1, с.189] 

Результаты работы предприятий любых отраслей, в том числе и 

нефтегазодобывающей отрасли, их подразделений зависит от множества факторов.  

В современной литературе теории оценки разные авторы выделяют 

различные классификации факторов, влияющих на рыночную стоимость компании.[3, 

с.415] 

Анализируя всю совокупность классификаций, в докладе была сделана 

попытка выделить факторы, непосредственно влияющие на рыночную стоимость 

стратегических бизнес-единиц современных ВИНК. 

http://www.rusoil.ru/opinions/
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Таким образом, управление стоимостью предприятия – это интегрирующий 

процесс, направленный на качественное улучшение стратегических и оперативных 

решений на всех уровнях организации за счет концентрации общих усилий на 

ключевых факторах стоимости. [4, с.576] 

При оценке любого предприятия профессиональному оценщику приходится 

сталкиваться с проблемой выбора наиболее «подходящего» метода оценки. Однако, 

как показывает практика, оценку предприятия, а особенно ВИНК, лучше всего 

проводить тремя известными подходами. 

Но согласование результатов, полученных на практике при использовании 

различных подходов к оценки стоимости компании, очень сложная задача, т.к. 

результаты имеют разную природу, поэтому в данном случае целесообразно придать 

каждому подходу весовой коэффициент, показывающий какую долю стоимости, 

определенной в результате использования каждого из применяемых подходов оценки, 

присутствует в итоговой величине рыночной стоимости оцениваемого объекта.[1, 

с.166] 

Оценить рыночную стоимость всей компании существующими подходами 

не составляет труда, однако встает вопрос, как быть с бизнес-единицами компании. 

Не каждый метод применим при оценке рыночной стоимости отдельной бизнес-

единицы. 

Исходя из выше написанного была разработана модель формирования 

рыночной стоимости современной вертикально-интегрированной нефтяной компании 

с учетом выделенных стратегических бизнес-единиц и факторов, влияющих на их 

рыночную стоимость. 
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Нефтегазовый сервис является одним из перспективных направлений 

экономики. Сервис в нефтегазовой отрасли включает целый ряд направлений: сегмент 

услуг (геологоразведка, геофизические работы; бурение; текущий и капитальный 

ремонт скважин); сегмент оборудования для строительства и ремонта скважин; 

сегмент технологий; сегмент инфраструктуры (автодорожное строительство, 

энергетический сервис) и другие услуги. 

Цель исследования – анализ рынка нефтегазового сервиса в Республике 

Коми. На территории Республики Коми расположена Тимано-Печорская 

нефтегазоносная провинция, начальные суммарные ресурсы углеводородного сырья 

составляют 4,17 млрд. т. условного топлива, в т.ч. нефти 2,18 млрд. т., свободного газа 

1,7 трлн. м3. В Республике Коми открыто 148 месторождений углеводородного сырья. 

Глава Республики Коми В. Гайзер в стратегии «Республика Коми 2020» говорит о 

расширении объемов геологического изучения недр, увеличении объемов добычи 

нефти за счет внедрения и применения принципиально новых технологий. 

Создание условий для бесперебойной добычи нефти и газа – одна из 

основных задач предприятий нефтегазового сервиса. Одними из участников рынка 

сервиса в нефтегазовой отрасли в Республике Коми являются: ООО «РН-Бурение», 

ООО «ЛУКОЙЛ-Усинсксервис», Геотек Холдинг, ООО «БК «Евразия», 

Коминефтегеофизика, севисная комания «Борец» и др. 

ООО Буровая компания "Евразия»- крупнейшая независимая буровая 

компания России по количеству пробуренных метров, занимающаяся строительством 

и ремонтом нефтяных и газовых скважин всех назначений на лицензионных участках 

ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Газпром нефть", ТНК-ВР и других 

нефтегазовых компаний. ООО "БКЕ" входитвгруппукомпаний Eurasia Drilling 

Company Limited (EDC).  По состоянию на конец марта 2012 года, в парке 

БКЕ  212 буровых установок грузоподъемностью до 450 тонн, которые позволяют 

бурить скважины глубиной более 6000 метров, и 45 установок для освоения и 

капитального ремонта скважин. В 2011 году Компанией было 

пробурено 4247306 метров горных пород, закончено бурением 1 431 скважина. Доля 

БКЕ на рынке буровых услуг в России (по количеству метров проходки в 

эксплуатационном и разведочном бурении совокупно) за 2011 год составила около 

23%.  

ООО «РН-Бурение» -компания создана на базе действующих в структуре 

"Роснефти" сервисных предприятий с целью оптимизации структуры управления 
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профильными активами в сфере буровых услуг. "РН-Бурение" оказывает до 50% 

необходимых "Роснефти" сервисных услуг. Доля компании на рынке буровых услуг 

России составляет примерно 6%, что делает "РН-Бурение" одной из крупнейших 

российских сервисных компаний. 

ООО "Газпром бурение"  - одно из крупнейших буровых предприятий 

России по строительству всех видов скважин на территории Российской Федерации и 

за ее пределами. В составе «Бургаза» работают 7 производственных филиалов. В 

числе партнеров ООО "Газпром бурение" - не только добывающие предприятия ОАО 

"Газпром", но и другие российские и зарубежные компании. 

Производственные мощности обособленного подразделения ООО 

«Сервисная компания Борец»  в РК составляют 700 ремонтов полнокомплектных 

УЭЦН в год. Численность подразделения составляет 92 человека. Портфель заказов 

ОП ООО «СК Борец» составляют 14 нефтяных компаний Тимано-Печорского 

региона. В обслуживании находится свыше 200 скважин, в том числе 50 скважин по 

прокатной схеме. Основными заказчиками ОП ООО «СК Борец» являются ОАО 

«Печоранефть», ОАО «Комнедра», ООО «РН-Северная нефть», ООО «СК 

«Русвьетпетро», ООО «Енисей», ООО «НК «Северное сияние», ООО 

«Диньёльнефть», ООО «Печорская Энергетическая Компания», ООО «Динью», ООО 

«Нобель Ойл» (КО). 

"ГЕОТЕК Холдинг" – крупнейшая российская геологоразведочная компания, 

осуществляющая полный цикл услуг по направлениям: полевая сейсморазведка; 

обработка и интерпретация геофизической информации; геофизические исследования 

скважин; бурение и капитальный ремонт скважин; производство импульсных 

электромагнитных источников "Енисей". 

ОАО «Коминефтегеофизика» -компания осуществляет геофизические 

исследования в процессе бурения скважин, испытание пластов, гидродинамические 

исследования в действующих скважинах, а также прострелочно-взрывные работы в 

нефтяных и газовых скважинах. Среднесписочная численность работников на 

предприятии в 2007 г. составила 1118 человек, выручка от реализации продукции, 

оказания услуг в 2007 г.– 937100 тыс. руб. 

Рынок нефтегазового сервиса – динамично развивающийся сегмент 

экономики Республики Коми. Но в тоже время существуют определенные проблемы, 

свойственные не только рынку нефтегазового сервиса России, но и компаниям 

Республики Коми, а именно сроки оплаты заказов, демпинг цен со стороны 

недобросовестных поставщиков, несовершенство российского законодательства. 

Решение этих проблем во многом зависит от трех факторов: политики государства, 

нефтяных компаний и самих сервисных компаний.  

В завершении хочу привести слова Президента РФ Владимира Путина: 

«Наша задача – обеспечить четкое и бесперебойное функционирование всей системы 

ТЭК. Это высокотехнологичная отрасль, поэтому и добыча, и переработка должны 

производиться на современном оборудовании». Таким образом, качественное 

оказание услуг предприятиями нефтегазового сервиса, внедрение новейших 

технологий – залог стабильной работы топливно-энергетического комплекса. 
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Одной из главных задач инновационного менеджмента является выработка 

стратегии самих инноваций и мер, направленных на их воплощение в жизнь.  

Данная работа посвящена анализу инновационной деятельности 

предприятия и выработке предложений по её совершенствованию.  

Нами было проанализировано 161 рацпредложение работников НГДУ 

«Бавлынефть», которые были поданы в 2010 году. Анализ был проведён на основе 

Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Каждое рацпредложение было рассмотрено отдельно, по структурной схеме 

Г.С. Альтшуллера был определён изобретательский уровень каждого предложения.  

Изучив 40 типовых приёмов устранения технических противоречий, которые  

рассматриваются  в Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), и проведя анализ  

рацпредложений, поданных работниками нашего предприятия, нами было 

обнаружено, что чаще всего используются только несколько приёмов 

Принципы универсальности, самообслуживания, «сфероидальности», 

изменения физико-химических параметров, «непрерывности полезного действия», 

принцип «обратить вред в пользу», принцип «наоборот» были использованы в 1-2 

рацпредложениях. 

Были выявлены следующие закономерности: 

- Начальники цехов чаще всего использовали принцип местного качества, 

причём некоторые рацпредложения можно отнести к третьему изобретательскому 

уровню. 

- Принципы предварительного исполнения и «заранее подложенной 

подушки» чаще всего использовали руководители среднего звена (мастера), от 

которых требуется, чтобы операции выполнялись с соблюдением всех норм техники 

безопасности. Т.е. постоянные высокие требования и контроль со стороны 

руководства подталкивали на создание этих рацпредложений. 

Принципы предварительного исполнения и «заранее подложенной подушки» 

были использованы в большинстве рацпредложений. Но следует отметить, что для 

реализации этих принципов, как целей, могут быть использованы другие принципы. 

Эти принципы направлены на повышение уровня безопасности, они наиболее 

понятны для работников, понятна цель – не допустить какой-то ситуации в будущем. 

Сами принципы заставляют моделировать идеальный объект, в процесс 

изобретательского творчества вовлекается новый компонент, новое измерение- время. 
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Очень большая часть рацпредложений, сделанных на основе трёхмерных 

принципов предварительного исполнения и «заранее подложенной подушки», была 

вызвана усиленным контролем со стороны службы охраны труда и техники 

безопасности предприятия. 

Рационализатор оказывался зажатым в какие-то «виртуальные рамки», из 

которых пытался вырваться. 

 То есть инновационный процесс  - это вполне управляемый процесс. 

Для вовлечения принципа «универсальности» в инновационный процесс 

руководителю необходимо требовать выполнения двух операций или функций 

одновременно.  

Для вовлечения принципа «периодического действия», когда паузы между 

действиями используются для осуществления другого действия, следует усилить 

контроль за рабочим временем и осуществлением обязательных процессов. Все паузы 

в рабочем времени должны быть осмыслены. Перерывы (перекуры) должны 

использоваться для обмена мнениями, мозгового штурма, самообразования, изучения 

инструкций. (прим.-какую-нибудь картинку) 

Для вовлечения принципа «непрерывности полезного действия» можно, 

например, уделить внимание корпоративным информационным средствам: в пути 

следования вахтового автобуса предавать новости компании и бизнеса, в котором 

работает компания. В обед – телевизионные корпоративные новости, полезная для 

работы информация, доступная в режиме онлайн на внутренних сетевых ресурсах. 

(прим.-какую-нибудь картинку) 

Для вовлечения принципа «самообслуживания» следует уделить больше 

внимания автоматизации производственных процессов. Причём информация может 

обрабатываться, автоматически могут быть задействованы логистические механизмы, 

информация может сама давать заявки (в т.ч. транспортные) на устранение 

неисправностей. (прим.-какую-нибудь картинку) 

Стимулирование создания изобретений и рацпредложений более высокого 

изобретательского уровня 

На данный момент рацпредложения первого уровня (использование готового 

решения) и третьего уровня (создание новой конструкции) оплачиваются одинаково.  

Совершенно очевидно, что конкурентные преимущества для компании могут 

создать решения третьего уровня и выше. Собственно, только их и можно считать по 

истине инновационными. Введение стимулирующего повышающего коэффициента 

при вознаграждении за более сложные решения позволит, по нашему мнению, 

повысить качество инновационного менеджмента в нашей компании. Тем более, что 

оценка изобретательского уровня – это проработанная теория, вобравшая лучший 

опыт советской изобретательской школы. Использование этого опыта послужит 

восстановлению, продвижению и выводу на передовые позиции российской 

изобретательской школы. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 

 

Инженерно-технический центр - филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 

 

В условиях рыночной экономики необходимо учитывать потребности и 

удовлетворенность клиентов компании и тщательно отслеживать их изменение, 

контролировать внутренние бизнес-процессы, которые трансформируют 

нематериальные активы компании в финансовые результаты. Финансовые показатели, 

в данном случае, являются слишком ограниченными и не решают обозначенную 

проблему. Наиболее эффективным инструментом оценки в данном случае является 

Сбалансированная система показателей, учитывающая «многогранность» 

анализируемого явления и позволяющая перенести  стратегические цели  для 

планирования операционной деятельности. Учитывая данное обстоятельство, можно 

сказать, что наиболее точным, всеохватывающим и в то же время простым в 

применении инструментом оценки эффективности  формирования  стратегии 

компании является Сбалансированная система показателей (ССП).  

ССП — это концепция переноса и декомпозиции стратегических целей для 

планирования операционной деятельности и контроль их достижения. По сути ССП - 

это механизм взаимосвязи стратегических замыслов и решений с ежедневными 

задачами, способ направить деятельность всей компании (или группы) на их 

достижение. На уровне бизнес-процессов контроль стратегической деятельности 

осуществляется через ключевые показатели эффективности (KeyPerformanceIndicator 

(KPI). KPI являются измерителями достижимости целей, а также характеристиками 

эффективности бизнес-процессов и работы каждого отдельного сотрудника. В этом 

контексте, ССП является инструментом стратегического управления. 

Суть ССП  формулируется двумя основными положениями: 

- одних финансовых показателей недостаточно для того, чтобы полностью и 

всесторонне (сбалансированно) описать состояние предприятия, их нужно дополнить 

другими показателями; 

- данная система показателей может быть использована не просто как 

комплексный индикатор: состояния предприятия, а как система управления, которая 

обеспечивает связь между :стратегическими начинаниями собственников или топ-

менеджмента и операционной деятельностью :менеджмента предприятия. 

 Дизайн ССП должен содержать шесть обязательных элементов: 

1. Перспективы (perspectives) — компоненты, при помощи которых 

проводится декомпозиция стратегии с целью ее реализации. Обычно используются 4 

базовые перспективы, однако их список можно дополнить в соответствии со 

спецификой стратегии компании. Базовыми перспективами являются: 
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- Финансы (получение стабильно растущей прибыли — как видят нас 

акционеры компании); 

- Клиенты (улучшение знания каждого клиента — как видят нас клиенты); 

- Процессы (внутренние процессы компании — чем мы выделяемся среди 

конкурентов); 

- Персонал (обучение и развитие) и инновации (как мы создаем и 

увеличиваем ценность для наших клиентов). 

2.Стратегические цели (objectives) определяют, в каких направлениях будет 

реализовываться стратегия. 

3. Показатели (measures) — это метрики достижений, которые должны 

отражать прогресс в движении к стратегической цели. Показатели подразумевают 

определенные действия, необходимые для достижения цели, и указывают на то, как 

стратегия будет реализована на операциональном уровне. 

4. Целевые значения (targets) — количественные выражения уровня, 

которому должен соответствовать тот или иной показатель. 

5. Причинно-следственные связи (causeandeffectlinkages) должны связывать в 

единую цепочку стратегические цели компании таким образом, что достижение одной 

из них обуславливает прогресс в достижении другой (связь по типу «если-то»). 

6. Стратегические инициативы (strategicinitiatives) — проекты или 

программы, которые способствуют достижению стратегических целей 

Система сбалансированных показателей и последовательного доведения до 

персонала стратегических факторов успеха на всех уровнях управления и исполнения, 

целей компании и контроль их достижения через ключевые показатели 

эффективности (KPI) является удобным инструментом для решения руководителем 

тактических задач и ответа на вопросы:  

 насколько эффективно работает подразделение или конкретный сотрудник;  

 как выполняется план подразделениями и департаментами;  

 какие показатели нуждаются в корректировке для решения стратегических 

задач.  

Использование KPI  дает организации возможность оценить свое состояние 

и помочь в оценке реализации стратегии. KPI позволяет производить контроль 

деловой активности сотрудников и компании в целом в реальном времени.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К КОМПЛЕКСНОЙ 

ОЦЕНКЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Сложность и неоднозначность оценки отдельных направлений или 

программы повышения экономической эффективности в сегменте  «Геологоразведка 

и нефтегазодобыча» требует анализа существующих методов комплексной оценки.  

Так как большинство мероприятий по повышению экономической 

эффективности деятельности предприятия носят инвестиционный характер, то, среди 

общепризнанных и наиболее распространенных методов выделяются следующие: 

определение экономической эффективности проектов на основе расчета 

дисконтированных показателей; использование метода реальных опционов; оценка 

стоимости компании. 

Наиболее распространенный подход в оценке экономической эффективности 

как отдельных мероприятий, так и программы в целом, является определение 

экономической эффективности проектов на основе расчета дисконтированных 

показателей. Данный подход методически достаточно разработан и позволяет 

учитывать особенности конкретных проектов, сроки их реализации, источники 

финансирования, динамику денежных потоков, риски при осуществлении. 

Однако многие авторы достаточно критично относятся к методике 

определения экономической эффективности инвестиций, основанной на 

дисконтировании. В том числе, доказывая ее несостоятельность постоянно 

снижающейся эффективностью инвестиционной деятельности, руководствующейся в 

основном именно методикой дисконтированных денежных потоков. Очевидно, что 

надежно прогнозировать динамику денежных потоков инвестиционных проектов на 

период 5-15 лет в условиях перехода к стабильному хозяйствованию невозможно. 

Попытка использовать ориентировочные данные может привести к грубым 

искажениям оценок.  

Уменьшение дисконтированных доходов будущего периода создает 

препятствия системного характера в обосновании эффективности инновационных 

капиталоёмких проектов. Искусственное занижение реальной эффективности и 

ценности проекта – наиболее крупный дефект методики дисконтирования.  

Кроме того, дискретный, изолированный подход при определении 

эффективности различных инвестиционных проектов не дает полного представления 

о влиянии каждого из них и их совокупности на предприятие в целом. Важным 

моментом при принятии решений об инвестировании является соответствие проекта 

или портфеля проектов целям и возможностям осуществляющей его компании. 
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Большую часть инвестиций осуществляют действующие предприятия со 

сложившейся структурой капитала, производственных ресурсов, рыночной позицией. 

В зависимости от размера проекта и степени его обособления от основной 

деятельности предприятия могут возникать сложности с учетом их результатов. 

Ожидаемые результаты могут скорректировать с учетом текущей деятельности 

компании, например, в части налогообложения.  

Метод реальных опционов отталкивается от понятия «опцион», означающего 

для инвестора возможность выбора при определении сценария получения дохода от 

инвестиционного инструмента с учетом формирования различных вариантов 

денежного потока во времени, вплоть до отказа от использования базового актива. 

В существующей практике выделяют следующие основные виды опционов: 

опцион на отсрочку принятия решения; опцион изменения масштаба проекта; опцион 

на выход из проекта.  

К основным недостаткам применения метода реальных опционов относят: 

излишняя гибкость, которая может привести к размыванию стратегической 

направленности развития предприятия; наличие в расчетах оценочных показателей, 

что влечет сложность правильного учета стоимости создания и поддержания 

реальных опционов; снижение мотивации сотрудников к реализации проекта при 

возможности существенного, вплоть до отказа, его изменения. 

Одним из способов, учитывающих совокупное влияние инвестиционной 

деятельности на предприятие, является оценка изменения стоимости компании. При 

оценке учитываются, как правило, текущее имущественное состояние и 

перспективные денежные потоки. 

Подводя итог анализу методов оценки стоимости компании, с точки зрения 

комплексности, определить каким образом на деятельности предприятия отразится 

реализация конкретных проектов через один стоимостной показатель, вне 

зависимости от того каким методом он был определен, довольно сложно. 

Таким образом, можно говорить о необходимости разработки методического 

подхода к комплексной оценке повышения экономической эффективности 

деятельности предприятия, учитывающего особенности его функционирования. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТРАТЕГИИ  

ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Методика предполагает выделение трех этапов, на которых может 

проводиться процедура оценивания: в процессе разработки стратегии, в процессе 

реализации стратегии, на завершающем этапе реализации. На этапе реализации 
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стратегии  рекомендуется использовать SPACE-метод. SPACE-метод доработан путем 

его соединения с методом сбалансированной системы показателей 1, с. 89. 

Ключевые показатели объединены по следующим группам: производственные 

показатели upstream, производственные показатели downstream, финансовые 

показатели, показатели инновационной активности, социальных, природоохранных 

программ 2, с. 105. Всего 27 показателей. 

Разработанный алгоритм оценки стратегии предусматривает 6 этапов: 

1) выбор ключевых показателей эффективности. Предложено сформировать 

три группы показателей эффективности: производственные показатели, финансовые 

показатели, показатели инновационной активности, социальных, природоохранных 

программ. 

2) определение критериальных значений показателей. В качестве таковых 

предложено принять показатели из программы стратегического развития конкретной 

нефтяной компании, для которой применяется методика; 

3) формирование таблиц SPACE-метода. Пример таблицы для 

производственных показателей upstream в апробации методики для ОАО «ЛУКОЙЛ» 

по одному из сценариев приведен в табл. 1. Данная таблица построена на основе 

стратегической программы развития ОАО «ЛУКОЙЛ» на 2012-2021 гг.; 

4) ранжирование промежуточных значений ключевых показателей 

эффективности; 

5) расчет интегрированного значения по каждому направлению оценки, всего 

получаем 4 значения; 

6) построение профиля достижения стратегии организации. Пример профиля 

представлен на рис.1; 

7) по полученному профилю следует определить «узкие места», т.е. 

направления, где в текущий момент наблюдаются значительные отклонения от 

стратегических ориентиров, и выработать решения по корректировке деятельности 

компании. 

Таблица 1 

Производственные показатели upstream по сценарию 1. 

Показатель Значения 

Годовой прирост 

добычи нефти, % 

0 0,3 0,8 1 1,5 1,9 2,3 

Годовой прирост 

добычи газа, % 

0 1 2 4 6 8 10 

Расширенное 

воспроизводство 

углеводородов, % 

Менее 

100 

100 110 115 120 130 137 

Доля газа в структуре 

добычи 

углеводородов, % 

Менее 

16 

19 22 24 25 26 27 
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Производство 

электроэнергии, млн. 

кВт-ч 

Менее 

13000 

14000 15100 16200 17500 19000 20000 

Производительность 

труда, т/чел. 

Менее 

1500 

1600 1900 2100 2200 2300 2400 

Бальная оценка 0 1 2 3 4 5 6 

Сумма баллов 
0 1 4 0 4 0 0 

Среднее значение 

1,5 

 

 

 
Рис.1 Профиль реализации стратегии по сценарию 1. 
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Р. Л. Мурзабулатов, И. К. Бакиров, И. Ф. Хафизов  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Современная экономическая обстановка, в которой осуществляют свою 

деятельность компании нефтегазового комплекса, довольно нестабильна. Устойчивое 

развитие предприятия в перспективе зависит от его способности прогнозировать и 

гибко реагировать на изменяющиеся внешние условия, приобретать новые 

конкурентные преимущества и удерживать их в борьбе на рынках. 

Необходимость внедрения современных методологий в области экономики и 

менеджмента, в том числе и процессного управления, во многом определяется 

стратегическими целями хозяйствующих субъектов, разрабатываемых ими с учетом 

планов социально-экономического развития страны. 

Переход предприятий к инновационному развитию требует разработки 

соответствующих методов управления. Одним из таких методов может стать оценка 

инновационного потенциала предприятия. 

Под инвестиционным потенциалом предприятия понимают совокупность 

научно-технических, технологических, инфраструктурных, финансовых, правовых, 

социокультурных и иных возможностей обеспечить восприятие и реализацию 

новшеств. 

В современных условиях компаниям нефтегазового комплекса необходимы 

крупномасштабные инновационные программы, в которых бы учитывались интересы 

как государства, так и частного бизнеса. Необходимо обеспечить 

конкурентоспособность нефтегазовой промышленности, увеличить эффективность 

производства, создать новые высокотехнологичные компании, ускорить 

инновационные преобразования в нефтяном секторе путем создания и внедрения 

новой техники и технологии на всех стадиях производственного процесса: 

геологоразведки, добычи, переработки сырья, транспортировки конечного продукта 

до потребителей. 

Достижение намечаемых параметров развития нефтегазового комплекса 

потребует соответствующего роста инвестиций, основными источниками которых 

будут, в основном, собственные средства вертикально-интегрированных компаний. 

Перспективы и механизмы развития предприятий нефтегазового комплекса 

необходимо рассматривать в стратегическом контексте развития всего топливно-

энергетического комплекса являются: 

-динамика спроса на топливно-энергетические ресурсы внутри страны, 

обусловленная темпами роста национальной экономики и ее удельной 

энергоемкостью; 
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-масштабы реализации ресурсосберегающих и энергосберегающих 

технологий; 

-состояние мировой экономической и энергетической конъюнктуры; 

-устойчивое развитие минерально-сырьевой базы; 

-формирование благоприятного инвестиционного климата, с учетом 

совершенствования налогового, ценового и таможенного регулирования; 

-создание экономических стимулов для гармонизации отношений энергетики 

и природы; 

-масштабы использования научно-технических достижений. 

Нефтегазовая промышленность в РФ в перспективе должна решить ряд 

проблем: обеспечить поступательное развитие нефтегазового комплекса; обеспечить 

переход к новым технологиям добычи и переработки топлива; улучшить состояние 

сырьевой базы; сократить издержки на всех этапах производственного процесса 

(добыче, переработке, транспортировке, хранении, реализации); осуществить 

модернизацию сырьевых и перерабатывающих производств; расширить сферу 

деятельности; увеличить глубину переработки сырья; снизить энергоемкость 

производства; снизить энергоемкость производства; обеспечить выход предприятий 

на внешние и внутренние рынки с новой конкурентоспособной продукцией; ускорить 

рост высокотехнологичных производств. 

Литература 
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А. М. Миннибаева, Н. Н. Щуренко  

 

ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПО МЕТОДИКЕ OCAI  КАМЕРОНА  

И КУИННА (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АНЕГА-БУРЕНИЕ») 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Вопрос  корпоративной культуры в компаниях на сегодняшний день актуален 

и его актуальность будет расти по мере продвижения российских компаний на 

мировом рынке, потому что необходимо проводить изменения, поддерживая 

стабильность организации в меняющейся внешней среде. 

Ведь сплоченный, движимый единой целью организации, работающий, как 

отлаженный часовой механизм, коллектив, принесет гораздо больше пользы, а 

следовательно и возрастет эффективность бизнеса. 
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Под корпоративной культурой понимается система коллективно разделяемых 

ценностей, символов, убеждений, образцов поведения членов организации, которые 

придают общий смысл их действиям [1]. 

Целью данного исследования является оценка корпоративной культуры 

предприятия ООО «АНЕГА-Бурение», сравнение ее с диаграммой усредненной по 

отрасли корпоративной культуры, разработка общих рекомендаций по 

совершенствованию корпоративной культуры. 

«АНЕГА-Бурение» - это многопрофильное сервисное нефтяное предприятие 

[2]. 

Существует множество методик по оценке корпоративной культуры, таких 

какметодика «клинического исследования» Шейна,методика OCI Кука и Лафферти, 

методика «Культурное поле» Т.О. Соломанидиной и другие,  но мною была выбрана 

методикаOCAI Камерона и Куинна, так как этот метод прост и полезен в том случае, 

когда организация переопределяет свои ценности и ищет те элементы, на которые 

стоит при этом обратить внимание. 

Алгоритм метода: 
1 этап -  формирование глобальной цели организации; 

2 этап – формирование фактического профиля корпоративной культуры; 

3 этап – формирование предпочтительного профиля корпоративной культуры 

с учетом глобальной цели организации; 

4 этап – сопоставление фактического и предпочтительного профиля 

корпоративной культуры; 

5 этап – сопоставление фактического и усредненного по отрасли профиля 

корпоративной культуры; 

6 этап – мероприятия по совершенствованию корпоративной культуры. 

Методика диагностики корпоративной культуры OCAI показала себя как 

простой и удобный метод исследования. 

Литература 
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С. С. Назмутдинова  

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ УСЛУГ И  

ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ  

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

 

Геофизика по праву играет важную роль в истории развития нефтегазовой 

промышленности как Российской Федерации, так всего мира в целом. В настоящее 

время сегмент геофизического сервиса занимает около 15% общего объема 

российского рынка нефтегазового сервиса. Особенность данного вида сервиса от 

остальных заключается в обеспечении нефтегазовых компаний и топливно-

энергетического комплекса страны информацией о состоянии и развитии их 

ресурсной базы, что можно отнести к информации стратегического характера. Также 

в свою очередь добывающие компании благодаря геофизическому сервису имеют 

возможность наиболее экономически и технологически эффективно использовать 

инвестиции, направленные на поиск, разведку и разработку месторождений.  

Геофизика является наукоемкой отраслью, ее можно отнести к сфере 

высоких информационных технологий. Россия  наряду с США и Китаем накопила 

огромные знания и опыт в области геофизики,  благодаря усилиям выдающихся 

ученых и практиков нефтегазовой отрасли. Однако до перехода к рыночной 

экономике, геофизическая наука непосредственно входила в состав отраслевых 

министерств и эффективно работала в тесном контакте с нефтегазодобывающими и 

поисково-разведочными региональными подразделениями. Общий годовой объем 

инвестиций в то время составлял 150 млн. долл. против 10-15 млн.долл./год в 2009-

2011 гг. В 90-е гг. мощный геофизический комплекс подвергся действию 

деструктивных процессов, что повлекло за собой создание большого числа 

разрозненных средних и малых геофизических  компаний с ограниченными 

финансовыми и технологическими возможностями, которые действуют и по сей день. 

Среди компаний, действующих сейчас на российском рынке можно выделить условно 

несколько групп: 

 мировые лидеры, среди которых можно выделить американские компании 

Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford. Характеризуются 

высокими финансовыми возможностями, развитой научной базой, несмотря 

на небольшие препятствия со стороны российского правительства, 

увеличивают свое присутствие в стране; 

 геофизические компании, входящие в состав крупных вертикально-

интегрированных компаний. Характеризуются постоянным объемом заказов 

со стороны головных компаний, развитой материальной базой; 

 российские независимые компании. 
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Ежегодно российский рынок геофизических услуг растет на 7-10%    (табл. 

1). Согласно «Энергетической стратегии России до 2030г.» планируемые на этот 

период показатели развития позволяют рассчитывать на устойчивый рост этот период 

российского сервисного рынка во всех его секторах.   

    Таблица 1 

Российский рынок геофизического сервиса в 2010-2011 гг., млн.руб 

Представители 2010 2011 

Российские компании, всего 51 500 55 200 

в том числе     

      независимые компании 31 500 32 200 

      дочерние компании ВИНК 20 000 23 000 

Иностранные компании 17 400 18 100 

ИТОГО по рынку  68 900 73 300 

В отрасли также замечены тенденции поглощения крупными американскими 

компаниями мелких участников рынка, что отрицательно отражается на российских 

независимых компаниях. Ситуация может усугубиться после окончательного 

вступления России в ВТО и выходом на рынок китайских геофизических компаний, 

которые удовлетворяют до 10% всего мирового спроса.  

Отсутствие ясно выраженной государственной политики в отношении нефтегазового 

сервиса в России, продолжающаяся либеральная позиция ФАС в отношении 

поглощения российских геофизических компаний иностранным бизнесом  являются 

сдерживающими факторами в развитии рынка геофизических услуг.   

В заключение хотелось бы отметить, что решение  проблем рынка 

геофизических услуг в стране возможно лишь при  поддержке со стороны Минэнерго 

РФ, нефтегазовых компаний, так и сообществ, объединяющих инженеров нефтяников, 

газовиков, геологов и геофизиков.   
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Е. С. Болдырев, И. В. Буренина  

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

 

Проектирование организационной системы представляет собой процесс 

создания идеального прообраза будущей организации, в котором особое место 

отводится формированию организационной структуры. 
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Научно-обоснованный процесс формирования структур использует методы 

системного подхода и требования законов теории организации, которые базируются 

на соблюдении следующих принципов: 

- корректная формулировка целей и подцелей проектируемой организации с 

учетом их актуальности, новизны и возможности практической реализации; 

- постановка всех управленческих задач, без которых реализация целей 

окажется невыполнимой; 

- обоснованное распределение применительно к этим задачам функций, прав 

и ответственности по вертикали управления - от генерального директора предприятия 

до исполнителей; 

- выявление всех необходимых связей и отношений по горизонтам 

управления с целью координации деятельности всех функциональных звеньев и 

вспомогательных служб в рамках выполнения общих текущих задач и реализации 

перспективных производительных программ; 

- органичное сочетание вертикали и горизонтали управления путем 

нахождения оптимального для данных условий соотношения централизации и 

децентрализации управления; 

- соблюдение правил композиции и декомпозиции, сформулированных 

законами анализа и синтеза, композиции и пропорциональности. 

При формировании организационной структуры необходимо определить 

исходную позицию и начальные условия, исходя из принципов: приоритет объекта 

над субъектом; адаптивности. 

Первый этап проектирования установление целей организации с учетом 

состояния внешней среды и потребностей общественного развития, исходя из 

принципов: целеполагания, приоритета функций над составом звеньев. 

Цель деловой организации базируется на коммерческой идее, поэтому она 

определяется на основе анализа рынка и соответствующих маркетинговых 

исследований, в значительной степени выбор зависит от предпочтений и стиля 

управления руководства. 

Цель должна быть актуальной, достижимой, реальной, понятной 

исполнителям, соизмеримой с возможностями и выполняемой в конкретные сроки. 

При этом социальная ориентация цели должна быть по двум точкам зрения: с позиции 

запросов потребителя и с позиции устойчивого развития самой организации и 

удовлетворения социальных потребностей собственного коллектива. 

Для создания целеустремленной единой организации главная цель 

декомпозируется на цели-ориентиры в той последовательности, которая наилучшим 

образом способствует достижению главной цели. 

После развернутой во времени последовательности целей-ориентиров 

определяют стратегическую концепцию организации и выбирают общую стратегию, 

которая значительно влияет на характер необходимой оргструктуры, так например: 

- стратегия роста с выходом на новые бурно развивающиеся сегменты рынка 

требует органических структур, децентрализованных; 
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- стратегия обороны, заключающаяся в защите своего сегмента рынка, в 

условиях стабильного рынка, требует механической, функциональной структуры, 

ориентированной на единый продукт; 

- стратегия анализа, предполагающая работу на многих рынках, при наличии 

многих конкурентов, требует матричной или адхократической структуры. 

Следующий этап проектирования – создание организационной структуры, 

основой для ее разработки служит общая схема функционального взаимодействия 

предполагаемых подразделений (организационная модель). К принципиальным 

характеристикам оргструктуры можно отнести принятую систему целей-ориентиров, 

которые нужно решать, общую спецификацию функциональных и программно-

целевых подсистем, обеспечивающих их реализацию, принятые принципы 

специализации подразделений, количество уровней управления, степень 

централизации и децентрализации, основные формы взаимоотношения с внешней 

средой, общие требования к экономическому механизму и формам обработки 

информации, при этом ориентируется на принцип минимума сложности. 

На ее базе происходит разработка состава основных подразделений и связей 

между ними при этом руководствуется принципами: диапазон контроля; охват 

контролем; пределы автономности; сочетание централизации и децентрализации; 

взаимосогласованности вертикали и горизонтали; полная координация. 

Затем производят регламентацию оргструктуры: разработку количественных 

характеристик аппарата управления, регламентирующих положений о 

подразделениях, должностных инструкций и т.п. При этом ориентируется на 

принципы: единства распорядительства;  сбалансироваемости обязанностей прав и 

ответственности. 

Затем производят оценку эффективности сформированной структуры 

организации по степени соответствия достигаемых результатов установленным целям 

или по степени соответствия процесса функционирования системы объективным 

требованиям. 
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Одним из наиболее перспективных способов повышения коэффициента 

извлечения нефти на поздней стадии разработки месторождения является бурение 

боковых стволов из старого фонда скважин. Для того, чтобы ответить на вопрос стоит 

ли использовать этот способ необходимо рассчитать экономический эффект от 

данного мероприятия. Воспользуемся данными по Уренгойскому КГМ. (таблица1,2) 
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Таблица 1 

Экономические условия расчетов 

Наименование Единица измерения Значение 

Цена нефти  на внутреннем рынке руб. 11550,0 

Платежи и налоги   

- НДС % 18,0 

- плата за недра, НДПИ % 8,0  

- на прибыль % 20,0 

- на имущество % 2,0 

Налоги от ФЗП % 36,0 

Капитальные вложения   

- стоимость зарезки бокового ствола руб. 7966909,1 

Эксплуатационные затраты   

- расходы на энергию по извлечению 

нефти 

руб./т жид. 210,0 

- расходы на ППД руб./м3 жид. 105,0 

- сбор и транспорт нефти руб./т жид. 250,0 

- технологическая подготовка нефти руб./т нефти 210,0 

- дослуживание добывающих скважин тыс. руб./скв. 615,0 

-общепроизводственные расходы тыс. руб./скв. 117,0 

Дополнительные данные   

- ставка дисконтирования % 10,0 

Таблица 2 

Исходные технологические показатели 

Годы Добыча нефти, тыс.т. Добыча жидкости, тыс.т Закачка воды, тыс.м3 

1 1,09 2,72 2,81 

2 2,04 2,92 6,24 

3 1,90 2,92 6,18 

4 1,77 2,92 6,12 

5 1,65 2,92 6,06 

6 1,53 2,92 6,00 

7 1,42 2,92 5,94 

8 1,32 2,92 5,88 

9 1,23 2,92 5,82 

10 1,14 2,92 5,76 

11 1,06 2,92 5,70 

12 0,99 2,92 5,64 

13 0,92 2,92 5,58 

14 0,86 2,92 5,52 

15 0,80 2,92 5,46 

16 0,74 2,92 5,41 
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17 0,69 2,92 5,36 

18 0,64 2,92 5,31 

19 0,60 2,92 5,26 

20 0,56 2,92 5,21 

21 0,52 2,92 5,16 

22 0,48 2,92 5,11 

23 0,45 2,92 5,06 

24 0,42 2,92 5,01 

Итого 25,572 75,72 141,47 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

140 

 

 

 

 

 



V Международная конференция молодых ученых 
 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

  

141 

 

 

 

 

Таблица 4 

Расчет потока наличности 

Год

ы 

Выручка 
от 

реализаци

и прод-
ции, тыс. 

руб 

Сумма 
затрат и 

платеже

й в 
бюджет, 

тыс. руб 

Инвестици

и, тыс. руб 

Поток 

наличност

и 
тыс. руб 

Накопл. 

поток 

наличност
и, тыс. руб 

Дисконт. 

поток 

наличност
и, тыс. руб 

Накопл. 

Дисконт. 
поток 

наличност

и, тыс. руб 

1 12566,4 16129,8 7966,9 -11530,3 -11530,3 -10377,3 -10377,3 

2 23608,2 14063,9 0 9544,3 -1986,0 8589,8 -1787,4 

3 21945,0 13229,3 0 8715,7 6729,7 7844,1 6056,7 

4 20443,5 12475,3 0 7968,2 14697,9 7171,3 13228,1 

5 19057,5 11778,7 0 7278,8 21976,7 6550,9 19779,0 

6 17671,5 11082,1 0 6589,4 28566,1 5930,4 25709,4 

7 16401,0 10443,2 0 5957,8 34523,9 5362,0 31071,5 

8 15246,0 9861,7 0 5384,3 39908,2 4845,8 35917,3 

9 14206,5 9337,6 0 4868,9 44777,1 4382,0 40299,3 

10 13167,0 8813,7 0 4353,3 49130,4 3917,9 44217,3 

11 12243,0 8347,2 0 3895,8 53026,2 3506,2 47723,5 

12 11434,5 7938,3 0 3496,2 56522,4 3146,5 50870,1 

13 10626,0 7529,4 0 3096,6 59619,0 2786,9 53657,1 

14 9933,0 7177,9 0 2755,1 62374,1 2479,5 56136,6 

15 9240,0 6826,5 0 2413,5 64787,6 2172,1 58308,8 

16 8547,0 6476,2 0 2070,8 66858,4 1863,7 60172,5 

17 7969,5 6183,3 0 1786,2 68644,6 1607,5 61780,1 

18 7392,0 5890,5 0 1501,5 70146,1 1351,3 63131,4 

19 6930,0 5655,1 0 1274,9 71421,0 1147,4 64278,9 

20 6468,0 5419,8 0 1048,2 72469,2 943,3 65222,2 

21 6006,0 5184,5 0 821,5 73290,7 739,3 65961,6 

22 5544,0 4949,1 0 594,9 73885,6 535,4 66497,0 

23 5197,5 4771,3 0 426,2 74311,8 383,5 66880,6 

24 4851,0 4593,6 0 257,4 74569,2 231,6 67112,2 

25 4504,5 4415,7 0 88,8 74658,0 79,9 67192,2 

26 4158,0 4237,9 0 -79,9 74578,1 -71,9 67120,2 

Итого 295356,6 
212811,

6 
7966,9 74578,1  67120,3  

Рассчитаем время окупаемости: 

ок

1787,4
T 2 2,42года 2года5мес.

1787,4 6056,73


   

 
 

Таким образом, прогнозируемый совокупный экономический эффект от 

бурения вторых стволов составляет 116845,1 тысяч рублей на 1 боковой ствол за 25 

лет. На 26-й год эксплуатация становится не рентабельной. Срок окупаемости 

капитальных вложений составил 2 года 5 месяцев. 
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Одним из наиболее перспективных способов повышения коэффициента 

извлечения нефти на поздней стадии разработки месторождения является бурение 

боковых стволов из старого фонда скважин. 

С одной стороны, только стоимость бурения бокового ствола из 

добывающей скважины обходится на 30 – 70% дешевле бурения новой скважины. С 

другой стороны, бурение боковых стволов, направленных на нефтенасыщенные зоны 

пласта, позволяет охватить фильтрацией застойные зоны и избежать обустройства 

скважины и строительства новых выкидных линий и промысловых трубопроводов. 

К показателям оценки экономической эффективности зарезки боковых 

стволов относятся: прибыль от реализации продукции, выручка от реализации нефти, 

аккумулированный поток денежных средств, чистая текущая стоимость, внутренняя 

норма доходности, период окупаемости капитальных вложений, индекс доходности. 

Выручка  от реализации  продукции  определяется  по формуле: 

нВ Ц Q ,    (1) 

где В - выручка от реализации нефти, добытой из бокового ствола, тыс.руб.; 

Ц - цена реализации, руб./т; 

Qн - объем добычи нефти из бокового ствола в t-ом году, т. 

Для расчета экономической эффективности зарезки боковых стволов 

воспользуемся экономическими условиями по Уренгойскому ГКМ, представленными 

в таблице 1 и данными таблицы 2 

Таблица 1 

Экономические условия расчетов 

Наименование Единица измерения Значение 

Цена нефти  на внутреннем рынке руб. 11550,0 

Платежи и налоги   

- НДС % 18,0 

- плата за недра, НДПИ % 8,0  

- на прибыль % 20,0 

- на имущество % 2,0 

Налоги от ФЗП % 36,0 

Капитальные вложения   

- стоимость зарезки бокового ствола руб. 7966909,1 

Эксплуатационные затраты   
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- расходы на энергию по извлечению 

нефти 

руб./т жид. 210,0 

- расходы на ППД руб./м3 жид. 105,0 

- сбор и транспорт нефти руб./т жид. 250,0 

- технологическая подготовка нефти руб./т нефти 210,0 

- дослуживание добывающих скважин тыс. руб./скв. 615,0 

-общепроизводственные расходы тыс. руб./скв. 117,0 

Дополнительные данные   

- ставка дисконтирования % 10,0 

 

Таблица 2 

Исходные технологические показатели 

Годы Добыча нефти, тыс.т. Добыча жидкости, тыс.т Закачка воды, тыс.м3 

1 1,09 2,72 2,81 

2 2,04 2,92 6,24 

3 1,90 2,92 6,18 

4 1,77 2,92 6,12 

5 1,65 2,92 6,06 

6 1,53 2,92 6,00 

7 1,42 2,92 5,94 

8 1,32 2,92 5,88 

9 1,23 2,92 5,82 

10 1,14 2,92 5,76 

11 1,06 2,92 5,70 

12 0,99 2,92 5,64 

13 0,92 2,92 5,58 

14 0,86 2,92 5,52 

15 0,80 2,92 5,46 

16 0,74 2,92 5,41 

17 0,69 2,92 5,36 

18 0,64 2,92 5,31 

19 0,60 2,92 5,26 

20 0,56 2,92 5,21 

21 0,52 2,92 5,16 

22 0,48 2,92 5,11 

23 0,45 2,92 5,06 

24 0,42 2,92 5,01 

Итого 25,572 75,72 141,47 

Расчет эксплуатационных затрат на добычу нефти из бокового ствола 

представлен в таблице 3. 
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Расчет прибыли от реализации нефти, добытой из бокового ствола,  

представлен в таблице 4. 

Расчет потока денежных средств по скважине представлен в таблице  
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Рассчитаем время окупаемости: 

ок

1787,4
T 2 2,42года 2года5мес.

1787,4 6056,73


   

 
 

Таким образом, прогнозируемый совокупный экономический эффект от 

бурения вторых стволов составляет 116845,1 тысяч рублей на 1 боковой ствол за 25 

лет. На 26-й год эксплуатация становится не рентабельной. Срок окупаемости 

капитальных вложений составил 2 года 5 месяцев. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АРКТИКИ1 

 

Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра 

Российской академии наук, г. Уфа 

 

В настоящее время в мире происходит истощение традиционных запасов 

углеводородов в уже давно осваиваемых мировых центрах нефтегазодобычи. Налицо 

тенденция ухода нефтегазовой промышленности во все более труднодоступные и 

далекие от сложившихся центров регионы. В то же время, запасы трудноизвлекаемых 

и нетрадиционных углеводородов значительны.  

Освоение нефтегазовых месторождений Арктики является важным 

фактором социально-экономического развития России. По оценкам аналитиков в 

нашей стране более 75% месторождений нефти и газа на суше вовлечены в освоение, 

при этом средняя выработанность месторождений приближается к 50%. Для 

поддержания ресурсов России уже через 10-15 лет необходимо перейти на освоение 

шельфов Арктических морей. 

По оценкам специалистов в Арктике сосредоточено 90% извлекаемых 

ресурсов углеводородов всего континентального шельфа Российской Федерации. В 

совокупности около 4 млн км2 площади континентального шельфа Российской 

Федерации являются перспективными в отношении нефти и газа. Углеводородные 

ресурсы распределены по 16 крупным морским нефтегазоносным провинциям и 

бассейнам. Основная часть газа (около 70%) приходится на шельфы северных – 

Баренцева, Печорского и Карского морей. Наиболее изученными с геологической 

точки зрения являются Печоро-Баренцевоморский регион (Штокмановский и 

прилегающие районы, открытые месторождения и перспективные участки 

Печорского моря), Карский регион (район акватории Обской и Тазовской губ, 

Приямальский шельф), шельф Охотского моря. В этих районах открыты 

месторождения с извлекаемыми и предварительно оцененными запасами категорий 

А+В+С1+С2, в том числе уникальные и крупные месторождения (Приразломное, 

Штокмановское, Лудловское, Ленинградское, Русановское). 

В Арктике проживает около 0,2% мирового населения и производится 0,5% 

мирового ВВП (по данным на 2005 г.). В российской Акртике проживает 1,5 млн. 

человек, экономика российской Арктики генерирует более 10% ВВП страны, 

примерно 70% всего ВВП арктической зоны, и производит более 20% экспорта (газ, 

                                                           
1 Статья написана в рамках проектаРГНФ «Россия в Арктике: история, 

современность, перспективы» (проект №12-32-06001 «Российская Арктика: 

современная парадигма развития») 
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нефть, цветные металлы, рыба). Для ВВП на душу населения в богатых ресурсами 

арктических регионах России значительно выше, чем в неарктических. В российской 

Арктике этот показатель в три раза превышает общестрановой, что, конечно же, 

находится в прямой зависимости от деятельности ресурсодобывающих отраслей. 

Доходы населения в Чукотском, Ямало-Ненецком округах зафиксированы на уровне 

средних по арктическим регионам [1]. 

Тем не менее, при освоении нефтегазоносных территорий Арктики имеется 

ряд проблем социально-экономического характера. К ним относятся следующие. 

1. Снижение населения в российской части Арктики. 

На данный момент население в российской части Арктики снижается: за 

период 2000-2009 гг. на 1,9%, что существенно больше, чем в арктических зонах 

прочих стран, но меньше, чем в целом по России (2,2%). Однако в Ямало-Ненецком 

округе – одном из наиболее перспективных центров нефтегазодобычи севера 

Западной Сибири, произошел рост населения в 6,6%.  

2. Проблемы безработицы и особенности рынка труда.  

Сущностными чертами организации арктических природных и социальных 

систем, а также арктического рынка труда являются кочевание, мобильность, 

вахтование. 

Многие арктические поселки имеют монопсонические рынки труда, в 

которых основным работодателем является одно градообразующее гражданское или 

военное предприятие. Его ликвидация или банкротство приводят к существенному 

росту безработицы. В этой связи актуальной становится диверсификация 

экономической структуры монопрофильных поселков и городов Арктики. 

Значительную специфику привносят на арктические рынки труда коренные 

малочисленные народы Севера. Ввиду более высокого уровня безработицы, чем у 

переселенцев, их доля в общем числе безработных Арктики все время возрастает. 

Очевидно, что преодолеть арктическую безработицу без создания специальных 

программ переобучения, адресно сориентированных на коренных малочисленных 

народов Севера, невозможно.  

Арктические рынки имеют большую, чем в южных, центральных и даже 

северных районах России, долю занятых на предприятиях государственной и 

муниципальной собственности, в том числе чиновников всех уровней власти.  В этой 

связи возрастает значимость повышения эффективности работы бюджетного сектора, 

внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат. 

3. Проблемы воспроизводства основных фондов промышленных 

предприятий 

В Мурманской, Архангельской областях, республиках Карелия, Коми, как, 

собственно, и в большинстве других субъектов Российской Федерации, существует 

серьезная проблема воспроизводства основных фондов промышленных предприятий. 

В течение двадцати лет они не обновлялись должным образом, в результате чего 

износ большинства из них достиг 60-70%. Несколько менее острая ситуация лишь в 

ориентированных на экспорт отраслях - нефтедобывающей и металлургической.  

4. Низкие инвестиции в промышленность Арктики. 
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Это связано как с общей экономической нестабильностью, дефицитом 

финансовых ресурсов у предприятий, что не позволяет территориям создать 

необходимые накопления для последующих вложений, а также чрезмерной 

централизацией капиталов в межрегиональных финансово-промышленных группах и 

монополиях.  

Привлечение иностранных инвестиций осложняется еще и спецификой 

российского налогообложения, бухгалтерского учета, статистики, которые пока не 

приведены в соответствие с мировыми стандартами. Аналогичная ситуация 

складывается и с капиталовложениями в возобновимые природные ресурсы (лесные, 

рыбные), которые являются основой функционирования традиционных отраслей 

экономики региона. 

5. Высокая капиталоемкость проектов освоения Арктики. 

Добыча углеводородов в арктических условиях, а особенно на 

континентальном шельфе, чрезвычайно сложна и ответственна. Капиталоемкость 

морской нефтегазодобычи сопоставима с проектами освоения космоса. В среднем она 

в 2-3 раза (а на шельфах Канады, Аляски, Норвегии в 15-20 раз) превышает 

капиталоемкость добычи нефти на суше. К примеру, для реализации проекта 

разработки Приразломного месторождения необходимо только прямых инвестиций 

более 1 млрд долл., что сопоставимо с полугодовым объемом иностранных вложений 

в экономику всей страны [3].  

6. Низкая производительность труда. 

7. Проблемы обеспечения экологической безопасности. 

Арктика является один из немногих регионов мира, в котором сохранились 

нетронутыми как чрезвычайно хрупкие экосистемы, так и крупные запасы 

углеводородного сырья. Пробелы в научном знании об Арктике пока не позволяют 

делать окончательные выводы о том, каким образом за Северным полярным кругом 

возможно совместить охрану уникального биоразнообразия и добычу нефти и газа. 

Одной из важнейших проблем является обеспечение экологической 

безопасности при реализации крупномасштабных проектов освоения нефтегазовых 

месторождений шельфа арктических морей и острова Сахалин. Эти проекты 

реализуются в районах, богатых биоресурсами, в том числе ценными видами рыб и 

другими объектами водного промысла. 

Решение указанных проблем требует согласованных действий федеральных 

и региональных органов государственной власти и муниципальных образований,  

институтов гражданского общества, крупных ресурсных корпораций, других 

организаций и учреждений, работающих в макрорегионе, в интересах обеспечения 

максимально эффективного использования производственно-технического 

потенциала, природных и человеческих ресурсов 

8. Проблемы сохранения и организации традиционного природопользования 

как одного из важнейших элементов устойчивого развития артрических территорий. 

Традиционное природопользование играет исключительно важную роль в 

жизни коренного населения, проживающего в арктических и субарктических районах 

России. Оно является для них основой жизнеобеспечения, ограждает от социальной, 
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духовной и физической деградации, позволяет сохранять и развивать самобытную 

культуру [2]. 

9. Неразвитая социальная, экономическая и производственная 

инфраструктура. 

По уровню развития социальной инфраструктуры отставание от зарубежной 

Арктики составляет 40-50 лет. Для значительной части арктических муниципальных 

образований РФ услуги отраслей социальной сферы малодоступны, а их качество 

неудовлетворительно. Наибольшую остроту социальные проблемы имеют в 

удаленных поселениях с малой численностью населения, каких в российской Арктике 

большинство, а также в монопрофильных поселениях с одним градообразующим 

предприятием. Обладая местными ресурсами котельного и печного топлива, десятки 

поселений Арктической зоны для местного тепло- и энергообеспечения ежегодно 

завозят тысячи тонн угля за тысячу километров, расходуют на эту кампанию сотни 

миллионов рублей. Электроэнергетика является слабым звеном производственной 

инфраструктуры Арктической зоны и во многих районах сдерживает развитие 

промышленности. Основными диспропорциями в развитии отрасли выступают 

нерациональная структура генерирующих мощностей, недостаточная 

приспособленность оборудования к экстремальным условиям эксплуатации, низкий 

уровень надежности энергоснабжения локальных децентрализованных систем [4]. 

Деятельность будущих нефтегазовых промыслов арктического шельфа 

должна осуществляться с пониманием высокой социальной значимости проектов при 

соблюдении следующих условий [4]: 

- обеспечения экономической эффективности; 

- обеспечения строгих норм и требований по охране труда персонала, 

промышленной и экологической безопасности; 

- обеспечения охраны арктических территорий и акваторий (в том числе 

сформировать систему заповедников и парков в Арктике); 

- перехода к управлению развитием Арктики на основе экосистемного 

подхода;  

- улучшения качества жизни коренных малочисленных народов Севера, их 

дальнейшая интеграция в политическую, экономическую, культурную и научную 

среду Российской Федерации; 

- поддержания этноформирующих видов деятельности в интересах 

сохранения исконного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера и их 

традиционных промыслов, восстановление исторически обусловленных форм 

хозяйствования и культурной самобытности;. 

- использования современных достижений науки и техники. 

Таким образом, Арктику, к сожалению, с экономической точки зрения пока 

скорее можно отнести к сырьевому придатку. Без применения особых мер 

государственной поддержки и стимулирования ускоренного развития арктических 

регионов, повышения качества жизни и закрепления здесь населения не 

представляется возможным вывести на новый качественный уровень развитие 

региона.  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

150 

 

 

 

 

Устойчивое развитие территорий Арктики на основе использования 

нефтяного потенциала может быть достигнуто только при построении 

сбалансированной региональной экономической системы. Баланс должен быть 

установлен между нефтедобычей и нефтепереработкой; хозяйственной активностью и 

ассимиляционной способностью арктических экосистем; потреблением и 

капитализацией доходов от работы нефтяной отрасли; производственной и 

социальной сферами. Только при таком подходе природно-ресурсный потенциал 

позволит получить максимальную отдачу в течение продолжительного периода 

времени, а сам регион будет развиваться стабильно. 
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Этапы становления и развития любой компании находят отражение в 

жизненном цикле организации. Согласно жизненному циклу самообучающейся 

организации большое значение имеет не только ее формирование, но и непрерывное 

развитие. Процесс развития, по нашему мнению, заложен в технологию управления 

карьерой, так как повышает организационные знания в процессе коммуникаций и 

принятия решений и усиливает мотивацию персонала к изменениям. 

В самообучающейся организации процесс управления должностной карь-

ерой играет существенную роль, так как происходит приращение знаний за счет их 

формализации и распространения. Для эффективного функционирования такой 

компании необходимо знать вклад каждого сотрудника в деятельность фирмы. 
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Согласно теории И.Адизеса, назначение менеджмента заключается в том, 

чтобы обеспечивать результативность и эффективность организации в краткосрочном 

и долгосрочном периоде. Для этого менеджмент должен правильно и своевременно 

выполнять 4 функции: : Р (производить результаты), А (администрировать), Е (быть 

предпринимателем) и I (интегрировать) [1, с.17].  В основе методологии И.Адизеса 

находится фундаментальный закон, гласящий, что все организации, как живые 

механизмы, проходят через схожие стадии жизненного цикла и демонстрируют 

прогнозируемые и повторяющие модели поведения. На каждой новой стадии развития 

каждая организация сталкивается с уникальным набором вызовов и сложностей. 

Успех организации определяется способностью менеджеров управлять переходом от 

одной стадии к другой. На рис. 1. изображен жизненный цикл организации в 

кодировке PAEI. 

 
Рис. 1. Жизненный цикл организации в кодировке PAEI. 

 

Нами предложена методика управления должностной карьеры персонала с 

учетом жизненного цикла организации. 
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В соответствии с алгоритмом (рис. 2), на первом этапе необходимо 

осуществить диагностику факторов, влияющих на переход предприятия по стадиям 

жизненного цикла. 

На втором этапе в зависимости от стадии жизненного цикла осуществляется 

определение достигнутой предприятием стадии жизненного цикла с использованием 

модели, разработанной нами и представленной в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 Модель определения стадии жизненного цикла промышленного 

предприятия 

Факторы, влияющие на переход 

промышленного предприятия по стадиям 

ЖЦ 

  Стадии ЖЦ 

Рост 
Интенсивный 

рост 
Зрелость Спад 

Объема продаж: 

1) низкий; 
+    

2) быстрый рост;  +   

3) медленный рост;   +  

4)  снижается.    + 

Стратегия предприятия: 

1) предпринимательская стратегия; 
+    

2) стратегия динамического роста;  +   

3) стратегия прибыльности;   +  

4) ликвидационная стратегия;    + 

5) стратегия круговорота. +    

Организационная структура: 

1) возникновение; 
+    
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2) рост и усложнение;  +   

3) стабильность;   +  

4) сокращение и упрощение.    + 

Персонал: 

1) набор; 
+    

2) рост численности;  +   

3) стабильность;   +  

4) снижение численности;    + 

Продуктовая линия: 

1) базовая; 
+    

2) разнообразная;  +   

3) обновленная;   +  

4) сужающаяся.    + 

Технология производства: 

1) приобретение и освоение; 
+    

2) расширение;  +   

3) эволюция и замена;   +  

4) старение и износ.    + 

Состояние рынка: 

1) развитие; 
+    

2) стабилизация;  +   

3) уменьшение;   +  

4) падение;     + 

Определение стадии ЖЦ по совокупной 

оценке факторов (на основе наибольшего 

числа совпадений «+» на одной из стадий) 

 

    

 

Определение стадии жизненного цикла предприятия происходит по 

совокупной оценке факторов, на основании наибольшего числа совпадений «+» на 

одной из стадий. 

На третьем этапе необходимо определить поведение организации с помощью 

кода PAEI Ицхака Адизеса.  

На четвертом этапе, в соответствии на какой стадии жизненного цикла 

находится предприятие, и какое поведение ей присуще, разрабатывается программа 

обучения и ротации управленческих кадров, с учетом их потенциала и в соответствии 

с жизненным циклом организации. 
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Современный менеджмент за время своего существования прошел 

длительный путь развития.  От классического менеджмента до нового типа 

организации – самообучающейся. Именно такая организационная система позволяет 

наиболее эффективно повышать конкурентоспособность за счет увеличения 

кадрового потенциала, повышения эффективности управления, создания развитой 

сети коммуникаций, ориентированной на приращение организационных знаний, 

повышения адаптивности предприятия к внешним условиям.  

В современной литературе приводятся две основные концепции самообу-

чающейся организации: «американская» и «европейская». «Американская» концепция 

была предложена П. Сенге. Автор определяет пять основных признаков или 

дисциплин, присущих самообучающейся организации:  

1. системное мышление 

2. мастерство в совершенствовании личности 

3. интеллектуальные модели 

4. формирование общего виденья 

5. групповое обучение [1, с.26] 

Вторая, «европейская» концепция, была разработана другими 

исследователями, в числе которых Т. Бойдел, М. Педлер. Ими также рассматриваются 

признаки, соответствующие такой компании. Ими являются: 

1. гибкий подход к выработке стратегии 

2. партисипативная политика управления 

3. учет и контроль деятельности организации 

4. внутренний обмен услугами между отделами 

5. гибкая система поощрений 

6. открывающая возможности организационная структура 

7. изучение всеми работниками состояния внешней среды 

8. совместные проекты организации и связанных групп 

9. климат, способствующий обучению [2, с.185] 

 По нашему мнению, признаки, рассматриваемые в «американской» кон-

цепции, наиболее приемлемы для характеристики самообучающейся организации, так 

как они направлены именно на работников компании и явно указывают как на 

применение активных методов обучения, так непосредственно и на самообучение 

персонала. 

Для формирования самообучающейся организации одним из факторов 

является готовность сотрудников к переменам. Прежде чем планировать 
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изменения и обучать персонал, необходимо выявить степень его готовности к 

принятию преобразований. И чем серьезнее стратегия предприятия и 

кардинальнее изменения, тем более основательно требуется подойти к 

диагностике готовности. 

В настоящее время на предприятиях главными методами диагностики го-

товности персонала к изменениям обычно является интервью с руководителями 

бизнеса, менеджерами и специалистами на ответственных участках, а также 

анкетный опрос. Вопросы, задаваемые в ходе исследования, полностью зависят от 

специфики изменений,  и, как правило, не раскрываются.  

Предлагаемая нами методика оценки готовности персонала к принятию 

стратегии самообучающейся организации включает в себя следующие этапы: 

1. оценка готовности управленческого персонала к принятию каждой со-

ставляющей самообучающейся организации; 

2. определение готовности всего управленческого персонала к принятию 

стратегии самообучающейся организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм оценки готовности персонала к принятию стратегии 

самообучающейся организации 

Нами предлагается тестирование проводить по 5 направлениям (табл. 1). 

Вопросы теста составлены таким образом, чтобы можно было определить потенциал 

(П) и мотивацию (М) сотрудников для реализации данного направления. 

Составление тестов по опросу персонала для определения потенциала и 

мотивации, необходимой для принятия стратегии самообучающейся 

организации 

Тестирование управленческого персонала 

Обработка результатов тестирования 

Выводы о готовности управленческого персонала к принятию стратегии 

самообучающейся организации 
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Таблица 1 

Направления проводимого тестирования персонала. 

№ Направление Результаты 

1 Готовность к принятию 

системного мышления 

Свидетельствует о том, что работники готовы к 

включению во все взаимодействия на предприятии и 

имеют представление о необходимых знаниях, 

умениях и навыках, что должно помочь в достижении 

изменений. 

2 Готовность к совер-

шенствованию личностного 

мастерства 

Необходимость оценки личностного мастерства 

объясняется тем, что сотрудники с высоким уровнем 

данного качества способны добиваться наиболее 

значимых результатов. Приверженность организации 

обучению и ее способность продвигаться вперед не 

может быть больше, чем у ее членов. 

3 Готовность к созданию 

интеллектуальных моделей 

Означает готовность каждого сотрудника к изучению 

того, что может быть сделано в конкретных 

управленческих ситуациях. А также то, насколько 

сотрудники готовы в процессе взаимодеиствия 

изменять застывшие представления об организации, 

рынках и конкурентах. 

4 Готовность к форми-

рованию общего видения 

Представляет собой готовность персонала к 

постоянному отслеживанию общей картины будущего 

предприятия, а также отрасли и экономики в целом, 

знание стратегии организации. 

5 Готовность к обучению в 

группах 

Означает готовность к своевременному получению, а 

также к любой возможности обмениваться знаниями и 
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умениями с другими сотрудниками компании, 

значимость и принадлежность работника к коллективу. 

Чтобы получить наглядную картину готовности персонала к принятию 

стратегии самообучающейся организации, необходимо построить матрицу го-

товности. (Рис. 2).  

 

Потенциал (П),% 

 

 

 

 

0 Мотивация (М),% 

Рис. 2. Матрица готовности управленческого персонала к принятию 

стратегии самообучающейся организации 

Матрица готовности персонала к принятию стратегии самообучающейся 

организации показывает как степень мотивации персонала к происходящим из-

менениям, так и его возможность что-либо менять. По горизонтальной оси отмечают 

процентный показатель, полученный по вопросам категории «П» (возможность 

персонала принять стратегию самообучение), по вертикальной — по вопросам 

категории «М» (желание персонала принять изменения). В результате, 

управленческий персонал организации попадает в один из четырех квадрантов матри-

цы. Таким образом, получается, что персонал либо готов к принятию стратегии 

самообучающейся организации, либо нет, либо хочет, но не может, либо может, но не 

хочет принимать изменения. На основе матрицы готовности определяются пути и 

направления подготовки персонала организации к необходимым изменениям. После 

выявления недостатков и негативных моментов представляется необходимым 

создание «банка» мероприятий по их нейтрализации и развитию готовности 

персонала к созданию тех дисциплин, которые позволят эффективно формироваться 

самообучающейся организации. 

Хотят, но не могут 

принять стратегию 

Готовы к принятию 

стратегии 

Не могут, не готовы 

принимать стратегию 

Могут, но не хотят 

принимать стратегию 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Нефтегазовый комплекс играет значительную роль в экономике и 

жизнеобеспечении страны при его высокой вовлеченности в мирохозяйственные 

связи, экономическая эффективность и технологический уровень нефтегазового 

комплекса отражают международную конкурентоспособность российской экономики. 

В качестве одного из перспективных направлений государственной 

политики в нефтяной отрасли России предусматривается «поддержка малых 

независимых нефтяных компаний». Как показывает мировой опыт, малые нефтяные 

компании существуют в тех странах, где развиты рыночные отношения: в 

национальной добыче нефти в США их доля составляет 40 %, в Канаде - 33 %, на 

мировом рынке сырой нефти - 15 %, в России в 2001 г. эта доля достигла 10 %. 

Но к концу 2008 года, в связи с проблемами, возникшими в отрасли из-за 

мирового экономического кризиса: отсутствием кредитных средств, падением 

мировых цен на нефть при сохранении высокой экспортной пошлины, высокими 

издержками производства сырья, вынужденным сокращением добычи, - она 

снизилась до 4%. 

Малый нефтяной бизнес в нашей стране зародился в 1990-е гг. Вначале в 

данном секторе наблюдался бурный рост, но сейчас число малых и средних 

предприятий постоянно сокращается. В настоящее время в этом эффективно 

работающем, но малоизученном секторе нефтяной отрасли насчитывается почти 160 

(по некоторым источникам 170) независимых малых производителей нефти, 

эксплуатирующих 400 месторождений с суммарными запасами более 1 млрд. тонн 

нефти, работающих во всех  23-х основных нефтедобывающих регионах России.   

По данным Ассоциации малых и средних нефтегазодобывающих 

организаций «АссоНефть», доля продукции МНК в 1995–2010 гг. в общем объеме 

по стране колебалась от 4% до 9%, и за этот период ими было добыто около 

300 млн. т нефти, причем только за 2010 г. малые компании добыли около 19,6 млн. т 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/360615/


V Международная конференция молодых ученых 
 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

  

159 

 

 

 

 

нефти [1]. Однако, даже такие немалые показатели не в полной мере отражают 

реальный вклад МНК в общеотраслевую добычу, поскольку в рассматриваемый 

период происходили их поглощения крупными ВИНК.  

Если сравнивать динамику развития малых нефтяных компаний и ВИНК, 

то стоит признать, что, несмотря на малые размеры бизнеса, малый нефтяной сектор 

демонстрирует выдающиеся результаты.  К примеру, рост объемов добычи нефти 

в 2010 г. по отношению к 2009 г. по вертикально интегрированным компаниям 

составил –1%, по отрасли в целом 1%, а по малым компаниям 4%. В региональном 

разрезе в 2010 г. 3/4 всей нефти (74,2%) МНК добыли в Ханты-Мансийском АО, 

Татарии и Коми. По состоянию на 1 января 2011 г. именно здесь (плюс Оренбургская 

обл.) находилось 91 независимое нефтяное предприятие, т.е. 59,5% от их общего 

количества. Еще в пяти регионах (Томск, Калмыкия, Самара, Саратов, Удмуртия) 

работала 31 компания. Всего на эти девять регионов приходится около 4/5 

независимых производителей нефти (122 организации или 79,7%) [1].  

Проведенное исследование процесса развития малого предпринимательства 

в российской экономике и в нефтяной отрасли производства, выявило наличие 

противоречивой ситуации. С одной стороны, в России имеются все формальные 

предпосылки для успешного развития малых предприятий. С другой стороны, 

фактическое состояние малого предпринимательства в России можно назвать 

сложным из-за высоких налогов, недостаточности мер государственной поддержки, 

наличия административных барьеров, недостаточной проработки законодательства, 

сложившейся экономической ситуации. 

Анализ малого бизнеса в нефтяном комплексе позволяет выделить 

следующие особенности данного сектора экономики. 

Во-первых, ресурсная база малых нефтяных компаний включает 

незначительные месторождения, низкорентабельные участки недр, остаточные 

запасы. Как правило, это мелкие и средние месторождения со сложными горно-

геологическими условиями, с высокой долей трудно извлекаемых запасов. В тоже 

время крупные компании предпочитают уходить с обедненных нефтяных 

месторождений на более богатые, поскольку в рамках нефтяных холдингов 

нецелесообразно эксплуатировать небольшие и трудноизвлекаемые запасы.  

О серьезности данной проблемы можно судить по наличию в стране 

нескольких тысяч так называемых «бесхозных» скважин. Суть данного феномена 

такова: неэксплуатируемая скважина после нескольких лет становится источником 

загрязнения окружающей среды и неизбежных штрафов. Поэтому ВИНК 

предпочитают избавляться от  подобные скважины, а соответственно малые нефтяные 

компании помимо собственно производственных функций выполняют и роль 

своеобразных «чистильщиков» за ВИНК: во многих случаях они разрабатывают 

месторождения, доставшиеся им в наследство от нефтяных гигантов.  

Следует также учитывать, что в силу специфики геологических условий в 

нашей стране количественно преобладают именно малые месторождения (небольшие 

месторождения составляют порядка 80% всех разведанных). Такие месторождения не 

представляют интереса для крупных нефтяных холдингов, но исходя из принципа 
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максимального извлечения нефти из недр, имеют значение для собственника недр - 

государства,. Малый бизнес работает на таких месторождениях, используя 

индивидуальный подход к каждому месторождению, применяя на них современные 

инновационные методы разработки и добычи, переводя их из разряда нерентабельных 

в рентабельные.  

Таким образом, малые нефтяные компании - это своеобразные «санитары 

недр». Они дорабатывают оскудевшие месторождения, находящиеся на поздней 

стадии добычи. В отличие от крупных компаний, они не снимают «сливки» со 

скважин и не бросают их, когда доходят до «трудной нефти», а вырабатывают 

тщательно и аккуратно. 

Вторая особенность заключается в том, что мелкие компании являются 

монотоварными производителями. Единственный их товар - это сырая нефть, и 

основной доход они получают от ее реализации. Малые нефтяные компании, как 

правило, не имеют собственных перерабатывающих мощностей. В условиях России, 

где, как известно, нефтеперерабатывающие заводы, не вошедшие в состав ВИНК, 

испытывают постоянный нефтяной голод, это обстоятельство превращает малый 

бизнес в важный фактор стабилизации отечественной нефтепереработки и 

нефтехимии. 

В-третьих, малый бизнес выступает своеобразным «индикатором 

эффективности» добывающего бизнеса. Небольшие компании значительно более 

прозрачны, поскольку имеют куда более простую структуру (нет многочисленных 

уровней вертикальной интеграции, отсутствует шлейф из зависимых и 

полузависимых смежников и т.п.). К тому же малые нефтяные компании не обладают 

лоббистскими ресурсами и возможностью создавать схемы по «оптимизации» 

налогообложения.  

В-четвертых, по небольшим компаниям государство может установить, 

какова реальная себестоимость добычи нефти, и, соответственно, сколько должно 

быть налоговых поступлений с каждой добытой тонны.  

В-пятых, для малых нефтяных компаний характерны наивысшие удельные 

налоговые отчисления. Практика показывает: чем выше котировки на мировом рынке, 

тем ниже доходность малого бизнеса. Противоречий в этом нет, т.к. 70% продукции, 

произведенной малыми компаниями, идет на внутренний рынок. А налоги 

начисляются из расчета мировой цены на нефть. Кроме того известно, что крупные 

фирмы недобранную в добыче часть прибыли переносят на нефтепродукты, а малые 

не могут себе этого позволить. 

У малых и средних компаний более высокая себестоимость (на единицу 

добытой продукции), чем у ВИНК, т.к. у малых компаний она связана с большей 

долей налоговых платежей, поскольку малые нефтяные компании для 

налогообложения используют преимущественно более высокие (рыночные) цены в 

отличие от заниженных (трансфертных) цен, широко применяемых в рамках ВИНК. 

При этом следует отметить, что трудоемкость у малых нефтяных компаний имеет 

отчетливо выраженную тенденцию к снижению. 

Сравнение крупных ВИНК и малых нефтяных компаний приведено в табл. 1. 
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Появление и развитие наряду с крупными вертикально интегрированными 

нефтяными компаниями малых нефтяных компаний в России стало происходить в 

результате объективных процессов в нефтяной отрасли страны и в структуре ее 

минерально-сырьевой базы. Различия данных секторов отечественной нефтедобычи 

определяют принципиально отличную стратегию деятельности обеих групп 

компаний: 

1) крупные ВИНК в своей стратегии нацелены на увеличение стоимости 

акционерного капитала, массы прибыли и на ускоренное развитие наиболее крупных 

и высокоэффективных направлений деятельности, включая реализацию 

транснациональных, выходящих за пределы России проектов по всей цепочке 

вертикального цикла производства - от геологоразведки до сбыта готовой продукции; 

2) малые компании, завися от реализации одного-единственного продукта – 

сырой нефти, ориентированы на повышение эффективности разработки тех 

месторождений, которые им достались. 

Таблица 1 

Сравнение ВИНК и малых нефтяных компаний 

Критерий сравнения ВИНК 
Малые нефтяные 

компании 

Стратегия Интеграция сегментов 

добычи и переработки, 

разработка крупных 

отечественных и 

международных проектов 

Специализация на добыче 

и продаже нефти в 

основном на внутреннем 

рынке 

Налоговые льготы Льготы по НДПИ для новых 

крупных нефтяных 

месторождений и 

относительно невысокие 

пошлины на экспорт 

нефтепродуктов 

Налоговые льготы, 

благодаря расположению 

вблизи месторождений 

ВИННК, освобождение от 

уплаты ряда местных 

налогов 

Отношение с 

федеральными и 

местными властями 

Поддерживают отношения 

как с федеральными, так и с 

местными властями 

Поддерживают отношения 

с властями только в 

некоторых регионах 

Нефтепереработка Есть Есть не у всех 

Географическая 

диверсификация 

Есть, включая 

международные проекты 

Расширяется 

Эффективность 

операций 

Экономия от масштабов 

производства, высокая 

операционная 

рентабельность 

Зависит от компании и 

вида ее бизнеса 

Доступ к новым 

технологиям 

Есть Есть 
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В настоящее время деятельность малых нефтяных компаний осложняется 

рядом принципиальных проблем. 

1.Отсутствие законодательно определенного статуса малого и (среднего) 

предприятия нефтегазового комплекса.  

Специфика пользования недрами и вытекающие из нее характеристики 

пользователей недр, добывающих нефть и газ, не позволяют вписывать малые и 

средние предприятия нефтегазового комплекса в качестве объектов правоприменения 

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», а требуют регулирования специальным законом.  

2. Ликвидация и поглощение небольших нефтедобывающих фирм крупными 

игроками российского нефтяного рынка.  

Для решения этой проблемы, прежде всего, необходимы поправки к Закону 

«О естественных монополиях». Нельзя ограничиваться «нормативными актами» на 

уровне решений, распоряжений и постановлений правительства. Неплохо было бы 

иметь такие законодательные рычаги, как, скажем, ограничения при слияниях и 

поглощениях. Можно законодательно оформить требования, чтобы при слиянии 

вновь образуемая компания какую-то часть своих активов продавала на рынке. 

3.Отсутствие четко определенных финансовых и иных стимулов и 

преференций.  

В настоящее время на законодательном уровне закреплен запрет на оказание 

финансовой помощи малым и средним предприятиям со стороны государства, в том 

числе и со стороны субъектов РФ. Отсутствуют также государственные программы, 

предусматривающие получение льготных кредитов субъектами малого и среднего 

бизнеса нефтегазового комплекса. В то же время, именно от малых и средних 

предприятий государство ожидает восполнения минерально-сырьевой базы и 

дальнейшей разработки тех месторождений, которые были законсервированы 

крупными компаниями. Сложилось мнение о том, что малые и средние предприятия, 

которые начинают дальнейшую разработку законсервированного ранее 

месторождения фактически получают готовую инфраструктуру. В то же время, на 

законодательном уровне не определяется правовой режим пользования объектами 

этой инфраструктуры. Кроме того, не учитывается ее моральный износ. 

4. Отсутствие необходимых инвестиций.  

5. Отсутствие равных условий хозяйствования с крупными компаниями и 

компаниями, входящими в состав ВИНК.  

6. Отсутствие в налоговом законодательстве положений, учитывающих всю 

отраслевую специфику деятельности малых и средних предприятий.  

Ситуация складывается таким образом, что малые предприятия, 

находящиеся в более трудных условиях хозяйствования по сравнению с крупными 

компаниями, облагаются налогами и сборами наравне с ними. С одной стороны, в 

этом прослеживается принцип равенства в налогообложении. С другой же стороны, 

нарушается другой принцип налогообложения – принцип справедливости и 

экономической обоснованности налога.7. Проблема доступа к трубопроводам.  

8. Проблема доступа малых и средних предприятий к рынкам сбыта.  
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Но, несмотря на все проблемы малые нефтяные компании обладают 

определенными конкурентными преимуществами, позволяющими им успешно 

осуществлять свою деятельность и развиваться. 

1) они более гибки и мобильны, что позволяет им быстрее корректировать 

свои планы и вносить изменения в свою деятельность в постоянно меняющейся  

окружающей бизнес среде; 

2) индивидуальный подход к разработке каждого месторождения позволяет 

достичь более высокой эффективности деятельности; 

3) как и для любой малой компании, малые нефтяные компании имеют 

возможность экономии на административных расходах. 

4) в небольших компаниях эффективнее коммуникация между 

руководителями и подчиненными, что позволяет достичь большей эффективности.     

Таким образом, малый бизнес способствует развитию конкурентной среды, 

снижению степени монополизации экономики. В силу небольших объемов 

производственных фондов он обладает высокой адаптивностью, позволяющей 

оперативно менять сферу деятельности или специализацию, что способствует 

активному освоению инноваций. 
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Устойчивое развитие предприятия – это такое его развитие, при котором 

предприятие, переходя к новому, подвергаясь реорганизации вместе с тем способно 

противостоять факторам внешней среды и достигать при этом поставленных задач, то 

есть предприятие способно сохранять свою целостность и независимость как субъекта 

хозяйствования.  

Обеспечение устойчивого развития первичного звена экономики – 

предприятия является основой реализации стратегии устойчивого развития России. 

Особенно данная проблема актуальна для предприятий нефтяного комплекса, 
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поскольку экономический  рост  страны  в настоящее  время  по-прежнему 

обусловливается  состоянием  дел в нефтяной отрасли.  

Устойчивость характеризует состояние предприятия по отношению к 

внешним воздействиям. Более устойчивым является такое его состояние, которое, при 

равных внешних воздействиях и внутренних сдвигах, подвержено меньшим 

изменениям, отклонениям от прежнего. Условием устойчивости к внешним 

воздействиям являются внутренние свойства самого предприятия. Устойчивость - 

внешнее проявление внутренней структуры объекта. Для того чтобы повысить его 

устойчивость к воздействию различных факторов, необходимо, прежде всего, 

совершенствовать сам объект.  

В общем виде под состоянием устойчивости предприятия понимается его 

способность после неблагоприятного отклонения за пределы допустимого значения 

возвратиться в состояние равновесия за счет собственных и заемных ресурсов, 

перепрофилирования производства и т.п. [1, с.125]  

Для устойчивого состояния промышленного предприятия характерна 

структурная гибкость, способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям 

хозяйствования, стабильность, сбалансированность организационной структуры и 

основных бизнес-процессов. Помимо функциональных подсистем устойчивое 

состояние предприятия должно достигаться также и в управленческой подсистеме. 

Основным условием этого является наличие эффективного и качественного 

управления [2]. 

Управление должно осуществляться таким образом, чтобы компания не 

только сохраняла свои позиции в отрасли, но и создавать условия для дальнейшего 

устойчивого развития. 

Сущность и содержание управления устойчивым развитием нефтяной 

компании заключаются в управлении, предусматривающем постоянный контроль 

состояния производственно-хозяйственной системы и координации деятельности, 

направленной на перспективу развития.  

Устойчивость развития зависит от адаптивности потенциала предприятия 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, наличия необходимых 

ресурсов для своевременного осуществления мер, позволяющих поддерживать 

динамическое равновесие. 

Управления устойчивостью включает в себя определение направлений 

движения, управление потенциалом, управление инвестициями, каждый из которых 

отвечает за поддержание в заданном диапазоне той или иной группы признаков 

устойчивости.  

Управление устойчивым развитием предприятия должно обеспечиваться 

согласованностью теоретического и методологического обеспечения разработки, 

принятия и реализации решений, а также измерения и оценки экономической, 

социальной и экологической устойчивости. 

Управление любым объектом включает шесть фаз: 

1) фаза планирования; 

2) фаза учета; 

3) фаза контроля; 
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4) фаза анализа; 

5) фаза выработки ряда альтернативных решений или определение 

оптимального решения; 

6) фаза реализации одного или нескольких из этих альтернативных решений. 

Для оценки и анализа состояния устойчивого развития предприятия 

предлагается методика, включающая совокупность показателей, объединенных в 

интегральные и обобщенные показатели устойчивости.  

Оценка устойчивого развития нефтяной компании проводится по 

обобщенному показателю (Уоур) с учетом интегральных показателей экономической 

(Уэ), социальной (Ус) и экологической устойчивости (Уэк). 

Экономическая устойчивость отражает повышение рентабельности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, рост деловой активности, 

сохранение платежеспособности и кредитоспособности, рост инвестиционной 

активности. В рамках экономической устойчивости важными факторами являются: 

финансовая устойчивость, рыночная устойчивость, производственная устойчивость, 

устойчивость технико-технологического уровня и инвестиционная устойчивость 

Социальная устойчивость показывает, на сколько персонал предприятия 

защищен от влияния различных негативных факторов.  

Экологическая устойчивость – обеспечение экологической безопасности со 

стороны предприятия, уменьшение вредного влияния деятельности предприятия на 

окружающую среду [5]. 

 Данный метод оценки основан на методике оценки устойчивого развития 

промышленных предприятий автора Н. А. Хомяченковой. В существующую методику 

были добавлены показатели, учитывающие отраслевую специфику нефтяной отрасли.  

Механизм оценки устойчивого развития позволяет: оценить устойчивость 

развития предприятий; определить их принадлежность к определенному классу 

устойчивости; разработать рекомендации, направленные на повышение уровня 

устойчивости их развития. 

Ниже приведена система интегральных показателей устойчивого развития 

предприятий нефтяной отрасли. 

1.Интегральный показатель экономической устойчивости: 

Уэ = 0,34*Фу + 0,27*Иу + 0,18*Пу + 0,12*Ру + 0,09*Ту.                                 (1) 

1.1 Обобщенный показатель финансовой устойчивости 

11 ********** ИпаМсосМфкКрсиКсосКфлКмскКсспсКкзппКдзсКкскФу 
. (2) 

1.2 Обобщенный показатель инвестиционной устойчивости: 

Иу = 4 *** КфКниокрКиоКиа .       (3) 

1.3 Обобщенный показатель производственной устойчивости: 

Пу = 
5 **** ФОКптКСКвсКгп .      (4) 

1.4 Обобщенный показатель рыночной устойчивости: 

Ру = 6 ***** КрпДпДдКопКвдКз .      (5) 
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1.5 Обобщенный показатель технико-технологической устойчивости: 

Ту = 3 ** КпрКобнКгод .      (6) 

2.Интегральный показатель социальной устойчивости: 

Ус = 4 Дво*Кзп*Кск*I .      (7) 

3.Интегральный показатель экологической устойчивости: 

Уэк = 
5 *** КпнгКпомКншКа .      (8) 

где Ккск - коэффициент концентрации собственного капитала, Кдзс - 

коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, Ккзпп – коэффициент 

кредиторской задолженности и прочих пассивов, Ксспс – коэффициент соотношения 

привлеченных и собственных средств, Кфл – коэффициент финансового левериджа, 

Кмск – коэффициент маневренности собственного капитала, Ксос – доля 

собственного капитала в оборотных активах, Мфк – маневренность 

функционирующего капитала, Мсос – маневренность собственных оборотных 

средств, Ипа – индекс постоянного актива, Крси – коэффициент имущества 

производственного назначения, Киа – коэффициент инвестиционной активности, Кио 

– коэффициент инвестиций в основной капитал, Книокр – коэффициент изменения 

объема инвестиций в НИОКР, Кф – коэффициент финансовых инвестиций, Кгп – 

коэффициент глубины переработки нефти, Квс – коэффициент выхода светлых 

нефтепродуктов, КС – коэффициент сложности, Кпт – коэффициент изменения 

производительности труда, ФО – фондоотдача, Крп – коэффициент рентабельности 

продаж, Кз – коэффициент оборачиваемости запасов, Квд – коэффициент выплаты 

дивидендов, Коп – коэффициент изменения объема продаж, Дд – доля добычи нефти, 

Дп – доля переработки нефти, Кгод – коэффициент годности основных фондов, Кобн 

– коэффициент обновления основных фондов, Кпр – коэффициент прироста основных 

фондов, I – отношение изменения темпов производительности труда и заработной 

платы, Кск – коэффициент изменения численности работающих, Кзп - коэффициент 

отношения средней заработной платы в компании к средней заработной плате по 

промышленности, Дво – доля сотрудников компании, имеющая высшее 

профессиональное образование, Ка – коэффициент изменения объема выбросов 

вредных веществ в атмосферу, Кпом – коэффициент изменения расходов на 

природоохранные мероприятия, Кпнг – коэффициент использования попутного 

нефтяного газа, Кнш – коэффициент показывающий снижение объемов накопления 

нефтешлаков. 

Расчет n-го обобщенного показателя финансовой, инвестиционной, 

производственной, рыночной и технико-технологической устойчивости производился 

путем попарного сравнения (табл. 1). 

Таблица 1 

Расчет вес n-го обобщенного показателя устойчивости 

Показатель Фу Иу Пу Ру Ту Сумма 
Приоритет 

абсолютный относительный 

Фу 1 1 3 3 3 11 59 0,34 
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Иу 1 1 1 3 3 9 46,34 0,27 

Пу 1/3 1 1 1 3 6,33 31,67 0,18 

Ру 1/3 1/3 1 1 1 3,67 19,67 0,12 

Ту 1/3 1/3 1/3 1 1 3 15,45 0,09 

Итого - - - - - - 172,13 1 

Обобщенный показатель устойчивого развития равен: 

                   Уоур = 
3 ** УэкУсУэ .                                           (9) 

После его подсчета определяют класс устойчивости предприятия, которые 

представлены ниже в табл. 2. Данные классы устойчивости составлены Н. А. 

Хомяченковой [5]. 

Таблица 2 

Описание устойчивого развития предприятия 

Класс устойчивого развития Значение показателя 

Абсолютное устойчивое развитие 0,9 < Уоур ≤ 1 

Высокое устойчивое развитие 0,8 < Уоур ≤ 0,9 

Нормальное устойчивое развитие 0,7 < Уоур ≤ 0,8 

Среднее устойчивое развитие 0,6 < Уоур ≤ 0,7 

Слабоустойчивое развитие 0,5 < Уоур ≤ 0,6 

Неустойчивое развитие 0,4 < Уоур ≤ 0,5 

Критическое положение 0,3 < Уоур ≤ 0,4 

Кризисное положение Уоур ≤ 0,3 

 

Для оценки устойчивого развития была выбрана компания ОАО «АНК 

«Башнефть». Анализ проводился за период 2008-2012 годов (в 2012 году оценивалась 

устойчивость за первое полугодие). Для расчета использовались формула 

обобщенного показателя устойчивого развития и система интегральных показателей. 

Уровень устойчивого развития определяется согласно шкале оценок обобщенного 

показателя устойчивого развития  

Результаты расчетов представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Обобщенный показатель устойчивого развития ОАО «АНК «Башнефть» 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
2012 г.(1-е 

полугодие) 

Обобщенный 

показатель  
0,825 0,828 0,99 0,901 0,85 

Класс 

устойчивого 

развития 

высокий высокий абсолютный абсолютный высокий 

 

На протяжении рассматриваемого периода  ОАО «АНК «Башнефть» 

принадлежат к классу высокого и абсолютного устойчивого развития. Высокое 

устойчивое развитие характеризуется: 
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-  стабильным увеличением технико-экономических показателей в пределах 

запланированных значений; 

- уровень социальной обеспеченности работников высокий с перспективами 

развития; 

- проекты, обеспечивающие экологическую безопасность предприятия, 

внедрены и функционируют эффективно.  

Абсолютное – высокоэффективным экономическим положением, созданием 

оптимальных условий труда, отдыха и воспроизводства, стабильной заработной 

платы, экологические вопросы производственной деятельности предприятия 

разрешены и имеют задел на перспективу развития [5]. 

Результаты комплексного анализа устойчивости компании могут 

использоваться высшими органами управления для более обоснованного 

формирования целей и задач развития на определенный период. По результатам 

анализа и оценки устойчивости развития выявляется необходимость и проводится 

разработка основ для управленческих решений, корректировки целей, функций, 

принципов и методов управления устойчивостью развития, на основании чего высшее 

руководство формулирует цель развития и задачи, направленные на повышение 

устойчивости компании. 
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В современных условиях проблема безопасного функционирования сложных 

промышленных объектов приобретает особое значение. Изменения в экономике 

страны, а также меняющаяся правовая база вызывают необходимость пересмотра 

подходов к управлению экологической безопасностью с использованием 

современных методов регулирования, созданием и внедрением систем управления 

экологической безопасностью, являющихся частью общей системы управления 

производством. Невозможно создать современную систему менеджмента успешно 

функционирующего предприятия без учета вопросов экологической безопасности. 

Модель системы управления ОАО АНК «Башнефть» (рис. 1) представляет 

собой механизм, обеспечивающий непрерывный и целенаправленный процесс 

воздействия на экологическую безопасность, включающий комплекс мер, 

направленных на повышение эффективности системы в целом. 

 
Рис. 1. Модель системы управления в ОАО АНК «Башнефть» 

Модель системы управления в ОАО АНК «Башнефть» предлагается 

дополнить элементами аналитического процесса (экспертными методами). 
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Оценка эффективности является важным элементом разработки проектных и 

плановых решений, позволяющим определить уровень прогрессивности действующей 

структуры, разрабатываемых проектов ли плановых мероприятий, и проводится с 

целью выбора наиболее рационального варианта структуры или способа её 

совершенствования. Эффективность организационной структуры должна оцениваться 

на стадии проектирования, при анализе структур управления действующих 

организаций для планирования и осуществления мероприятий по совершенствованию 

управления.  

Существует целый ряд методов, позволяющих оценить эффективность 

системы управления (экономико-математическое моделирование, системный анализ, 

эвристические процедуры). Наиболее подходящими для этой цели являются 

экспертные методы, которые позволяют с одной стороны – учитывать, насколько 

структура обеспечивает достижения организацией результатов, соответствующих 

поставленным перед ней целям, с другой – оценить, насколько её внутреннее 

построение и процессы функционирования адекватны объективным требованиям к их 

содержанию, организации и свойствам. 

Наиболее перспективным методом экспертных оценок, является метод 

анализа иерархий. Метод анализа иерархий является наиболее универсальной и 

обоснованной процедурой для иерархического представления элементов, 

определяющих суть любой проблемы. Метод предполагает декомпозицию проблемы 

на все более простые части и дальнейшую обработку последовательности суждений 

лица, принимающего решения по парным сравнениям.  

Одним из элементов модели является разработка/пересмотр политики и 

стратегических целей Компании в области экологии, которая включает: установление 

требований к организации работ, использование программно-целевых методов, 

оценку социально-экономической эффективности мероприятий по снижению 

экологических рисков.  

В блоке «Организация, ресурсы и документация» описываются: функции 

аппарата управления и филиалов Компании, должностные обязанностей 

руководителей и специалистов в рамках системы управления; требования по 

организации работы экологической службы; источники финансирования 

мероприятий; информационное обеспечение. 

Подготовка, обучение кадров – один из важных элементов системы 

управления экологической безопасностью, где регламентируется методика обучения 

вопросам экологической безопасности и проведение аттестации. 

Блок «Управление рисками» описывает методику идентификации 

опасностей при осуществлении производственной деятельности, позволяет дать 

оценку рисков и разработать меры по их снижению.   

В блоке «Планирование» указаны работы по обеспечению экологической 

безопасности, учитывающиеся в бизнес-планах. 

Элемент «Выполнение и контроль» регламентирует контрольные функции в 

ОАО АНК «Башнефть»: организация производственного контроля; организация 

производственного экологического контроля. 
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Завершается процесс проведение всестороннего анализа руководством 

Компании функционирования системы управления промышленной и экологической 

безопасностью на предмет оценки достижения поставленных целей и определением 

приоритетных направлений совершенствования системы управления. 

На каждом из этапов возможно применение метода анализа иерархий для 

большей обоснованности суждений, оценки эффективности предполагаемых или 

проведенных изменений (как в системе управления, так и в области производства и 

экологии). На завершающем этапе процесса использование указанного метода может 

стать одним из основных инструментов принятия решений. 

При использовании метода анализа иерархии возникает одна проблема – 

формирование экспертных оценок, которую предлагается решить применением 

шкалы Харрингтона. Эта шкала позволяет формировать оценки попарного сравнения 

различных объектов путем перевода вербальных оценок в числовой вид. Она также 

может использоваться для анализа и сопоставления различных объектов, в том числе 

и различных вариантов систем управления, как в нашем случае. В таблице 1 

представлен механизм формирования абсолютных оценок шкалы Харрингтона с 

использованием подхода аналитической иерархии. 

Таблица 1 

Матрица формирования оценок шкалы Харрингтона (по МАИ) 

Абсолютные 

оценки 

значимости 

Относительные оценки попарного сравнения 

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

1 1 1 1 3 5 5 5 7 7 9 9 

0,9  1 1 3 5 5 5 7 7 9 9 

0,8   1 1 3 3 3 5 7 7 9 

0,7    1 3 3 3 5 5 7 9 

0,6     1 1 1 3 3 5 7 

0,5      1 1 3 3 5 7 

0,4       1 3 3 5 7 

0,3        1 1 3 5 

0,2         1 1 3 

0,1          1 1 

0           1 

В практике сравнительного анализа сложных моделей объектов и процессов 

нередко встречаются ситуации, когда критерии нижнего уровня иерархии имеют 

числовую форму представления. Числовой характер критериев позволяет 

использовать методы получения векторов приоритетов без участия (или лишь с 

частичным участием) экспертов, например метод, основанный на функции 

желательности Харрингтона. В этом случае возникает необходимость перевода 

абсолютных значений критериев в относительные значения, которые можно 

использовать в процедуре иерархического синтеза интегрального критерия. Наиболее 

простой процедурой перехода от абсолютных к относительным значениям является 
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процедура нормирования. Формулы перехода для данной процедуры приведены в 

таблице. 

Получив относительные оценки критериев можно воспользоваться 

обобщенным критерием Харрингтона. 

В расчете функции Харрингтона учитываются не численные значения самих 

критериев (показателей К1, КI, КR,…), а их относительные оценки di, которые 

принимают следующие значения (таблица 2). 

Таблица 2 

Вербально-числовая шкала абсолютных оценок Харрингтона 

Численное значение Значимость фактора 

0,8-1,0 Очень высокая 

0,64-0,8 Высокая 

0,37-0,64 Средняя 

0,2-0,37 Низкая 

0-0,2 Очень низкая 

При этом любое численное значение того или иного показателя качества 

модели может быть преобразовано так, чтобы его можно было интерпретировать в 

терминах желательности для любого специфического применения. Кроме того, 

зачастую оценки по шкале критериев получены для решения прикладных задач 

регулирования (управления) динамическими объектами определенного класса 

Применение функции Харрингтона и в этом случае практически полезно, так как 

позволяет решать задачу выбора с использованием различных диапазонов значений и 

параметров. 

Внедрение предлагаемой модели системы управления ОАО АНК «Башнефть» 

дополненной методом анализа иерархий (с использованием шкалы Харрингтона) 

позволит как повысить уровень экологической безопасности, так и качество системы 

управления в целом. 
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В современных условиях развития экономики для предприятий 

нефтегазового комплекса большое значение имеет повышение инновационной 

активности как одного из ключевых факторов их конкурентоспособности. При этом 

актуальной проблемой управления нефтегазовыми предприятиями России является 
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достижение необходимых качественных и количественных ключевых характеристик 

инновационной деятельности.  

В настоящее время в экономической науке и практике уделяется 

значительное внимание развитию инновационной деятельности промышленных 

предприятий. Оживление инновационной деятельности является основой для 

создания условий для оздоровления и дальнейшего развития экономики. Актуальным 

вопросом является оценка уровня инновационной активности предприятий и 

моделирование на основе этого инновационной деятельности для обеспечения 

долгосрочного развития, достижения стратегических целей и получения стабильных 

прибылей на перспективу.  

Изучением роли инноваций в экономике в течение ХХ века занимались 

такие ученые как М. И. Туган-Барановский, Й. Шумпетер [9],  Р. Солоу [8] и другие. В 

научный оборот экономическую категорию «инновация» ввел, а в последствии 

разработал концепцию инновационной деятельности организации, австрийский 

(впоследствии американский) экономист Шумпетер Йозеф Алоиз (J. А. Schumpeter, 

1883-1950) [9] в своей работе «Теория экономического развития» (1911г.). Он 

рассматривал инновацию, как любое возможное изменение, происходящее вследствие 

использования новых или усовершенствованных решений технического, 

технологического, организационного характера в процессах производства, снабжения, 

сбыта продукции и т.п. [9]. 

Термин «инновация» происходит от латинского слова «inovatus» (in – в, 

novus – новый) и в переводе означает «обновление, новинка, изменение». Английское 

слова innovation в переводе на русский язык имеет три значения – инновация, 

нововведение, новшество [7]. 

Обзор и анализ экономической литературы показал, что в настоящее время 

ученые по-разному трактуют понятие «инновация» в зависимости от объекта и 

предмета своего исследования.  

В западной экономической литературе существует два подхода к 

определению сущности инновации:  

1) широкий подход, согласно которому инновации – это всевозможные 

изменения внедрения новых или усовершенствованных решений в технику, 

организацию, процесс снабжения и сбыта, общественную жизнь и т.д.;  

2) узкий подход, сводящий инновации к техническим проблемам, чаще всего 

к внедрению новых изданий и новых технологий. 

Многообразие инноваций обуславливает необходимость проведения 

определенной классификационной работы. В этой связи были рассмотрены 

существующие в научной литературе подходы к классификации инноваций, 

осуществлена их систематизация, которая создает возможность для эффективного 

применения определенных приемов управления инновациями, соответствующих 

конкретной группе инноваций. 

Классификация позволяет проводить целенаправленную работу по 

реализации инноваций, выявлять их сильные и слабые стороны, вскрывать имеющие 

место резервы, отбирать наиболее эффективные варианты возможных решений, 
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внедрять необходимые в данный отрезок времени нововведения и т.д. Классификация 

необходима при постановке разработчикам инноваций соответствующих целей, что 

является немаловажным условием выбора приоритетных направлений их 

деятельности и получения эффективных результатов. 

В современной литературе данная проблематике классификации инноваций 

уделяется большое внимание, и можно утверждать, что эта проблема исследуется в 

большинстве научных публикаций, посвященных вопросам инноваций и 

инновационной деятельности. Вместе с тем следует признать, что до настоящего 

времени нет единого подхода к классификации инноваций. 

Все предлагаемые варианты классификации инноваций различаются, прежде 

всего, по числу положенных в их основание классификационных признаков. 

Выделением видов инноваций занимались также такие ученые как 

И. Т. Балабановым [2], П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели, Л. Водачек, 

О. Водачкова, П. Н. Завлин, А. В. Васильев [3], Э. А. Уткин, Н. И. Морозова, 

Г. И. Морозова и другие. Анализируя работы данных авторов, можно представить 

следующую классификацию видов инноваций (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация видов инноваций 

Классификационный признак Вид инноваций 

1. По целевому признаку - кризисные инновации; 

- инновации развития 

2. По форме реализации 

инновации  

- форма продукта; 

- форма операции 

3. По степени новизны 

(радикальности) 

- базисные (радикальные); 

- улучшающие; 

- псевдоинновации (модификационные) 

4. По временному периоду - пионерные; 

- догоняющие 

5. По причинам возникновения - реактивные (адаптивные); 

- стратегические 

6. По широте воздействия - глобальные, мировые; 

- национальные; 

- отраслевые; 

- локальные 

7. По объекту применения - продуктовые; 

- технологические; 

- процессные; 

- комплексные 

8. По сфере деятельности - экологические; 

- технико-технологические; 

- экономические; 

- организационные; 

- управленческие; 
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- социальные 

9. По распространенности - единичные; 

- диффузные 

10. По масштабам 

распространения 

- основа для новой отрасли, производящей 

однородный продукт; 

- инновации, применимые во всех отраслях и 

сферах деятельности 

11. По стадиям жизненного 

цикла 

- фундаментальные исследования; 

- прикладные исследования; 

- опытно-конструкторские разработки; 

- опытное производство; 

- массовое производство; 

- сбыт 

Различные виды работ по созданию, производству и реализации инноваций, 

взаимоувязанные в единый процесс, представляют собой  инновационную 

деятельность. 

На основе анализа деятельности отечественных нефтегазовых предприятий 

предложен инструментарий активизации их инновационной деятельности, который  

включает: 

1) формулирование принципов оценки инновационной деятельности; 

2) анализ развития инновационной деятельности предприятий нефтегазового 

комплекса; 

3) выявление факторов, влияющих на развитие инновационной деятельности 

предприятий нефтегазового комплекса; 

4) оценку зависимости уровня инновационной активности промышленных 

предприятий от факторов, влияющих на развитие инновационной деятельности; 

5) идентификацию показателей, характеризующих факторы развития 

инновационной деятельности и уровень инновационной активности предприятий 

нефтегазового комплекса; 

6) разработку алгоритма активизации инновационной деятельности 

нефтегазового предприятия. 

Исходным этапом в процессе разработки инструментария активизации 

инновационной деятельности предприятий нефтегазового комплекса является оценка 

текущего состояния и тенденций развития инновационной деятельности.  

Одной из актуальных проблем оценки инновационной деятельности является 

обоснованность методического подхода и выбор систем оценок. По этому вопросу 

отсутствует единое мнение у многочисленных исследователей. При этом список 

показателей не может быть жестким, он должен совершенствоваться исходя из реалий 

экономического развития. На основе обобщения различных подходов 

систематизированы основные принципы оценки инновационной деятельности, 

позволяющие решить проблему выбора оценочных показателей развития 

инновационной деятельности.  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

176 

 

 

 

 

К числу принципов оценки инновационной деятельности нефтегазовых 

предприятий отнесены: 

1) принцип достаточности – показатели необходимы для четкого и 

однозначного выражения содержания стратегических целей мониторинга, 

всестороннего и многогранного исследования объекта;  

2) принцип декомпозиции – разбиение инновационной деятельности на 

составляющие позволяет представить модель системы в виде иерархической 

структуры в целях проведения более детального анализа;  

3) принцип достоверности – показатели оценки должны быть легко 

измеряемыми, обоснованными и статистически достоверными. 

В ходе исследования установлено, что по выбору факторов и показателей, 

влияющих на развитие инновационной деятельности, отсутствует единое мнение у 

многочисленных исследователей, при этом список показателей не может быть 

жестким, он должен совершенствоваться исходя из реалий экономического развития.   

На основе анализа изученной литературы (К. Г. Галстян [4], 

А. Е. Варшавский [6], Д. В. Григорьев [5], Г. И. Жиц [1], Б. Твисс и другие) и 

особенностей развития инновационной деятельности отечественных промышленных 

предприятий рассмотрены следующие ключевые группы факторов, в значительной 

степени определяющие ресурсную составляющую инновационной деятельности 

предприятий нефтегазового комплекса:  

1) финансовые факторы;  

2) инвестиционные факторы;  

3) организационные факторы; 

4) факторы труда. 

В основе разбиения факторов развития инновационной деятельности по 

группам лежит принцип функциональной декомпозиции, позволяющий выявить все 

реализуемые возможности, исходя из структурных компонентов инновационной 

деятельности.  

С учетом выделенных групп факторов предложена модель оценки 

инновационной активности нефтегазовых предприятий, основанная на 

взаимодействии ресурсной и результативной составляющих инновационной 

деятельности и отражающая влияние факторов на развитие инновационной 

деятельности (рис. 1).  
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Рис. 1. Модель оценки инновационной активности нефтегазовых предприятий 

 

Основой оценки инновационной активности является выбор показателей, 

влияющих на эффективность инновационной деятельности. В результате 

проведенного анализа из показателей, характеризующих развитие инновационной 

деятельности нефтегазовых предприятий, с учетом принципов достаточности, 

декомпозиции и достоверности, а также результатов корреляционно-регрессионного 

анализа были отобраны показатели, определяющие ресурсную составляющую 

инновационной деятельности и влияющие на инновационную активность 

нефтегазовых предприятий (табл. 1).  

В качестве результативной составляющей инновационной деятельности 

нефтегазовых предприятий предлагается рассматривать уровень инновационной 

активности (Y) (отношение объема инновационной продукции к общему объему 

отгруженной продукции, %) как наиболее информативный показатель результата 

инновационной деятельности. 

Проведенный факторный анализ позволил выявить уравнения 

множественной регрессии, отражающие зависимость уровня инновационной 

активности нефтегазовых предприятий России от рассматриваемых факторов: 

1) нефтегазовый комплекс в целом: 

У = 9,474+6,831*х1+ 13,44*х2-2,689*х3+ 0,16*х4 - 3,388*х5; 

2) добыча сырой нефти и природного газа: 

У = 2,368-7,539*х1+4,271*х3+11,924*х4-0,163*х5; 

3) нефтепереработка (производства кокса и нефтепродуктов): 

У = 6,921 + 0,669*х1 +6,202*х2 -0,331*х3+ 0,551*х4 -0,908*х5; 

4) химическое производство: 

У = 13,634 +0,668*х1+36,638*х2 -7,462*х5. 
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Таблица 1 

Показатели ресурсной составляющей инновационной деятельности   

нефтегазовых предприятий 

Наименование  

группы факторов 
Показатели  

1. Финансовые  

факторы 

Удельный вес затрат на технологические инновации в 

объеме отгруженной продукции организаций, % (х1) 

Удельный вес затрат на исследования и разработки в 

объеме отгруженной продукции организаций, % (х2) 

2. Инвестиционные  

факторы 

Удельный вес затрат организаций промышленного 

производства на приобретение машин и 

оборудования, связанные с технологическими 

инновациями, в общем объеме инвестиций в основной 

капитал, % (х3) 

3. Организацион-ные 

факторы 

Удельный вес организаций, занимавшихся 

инновационной деятельностью, в общем числе 

организаций, % (х4) 

4. Факторы труда Отношение затрат на обучение и подготовку 

персонала к затратам на оплату труда, % (х5) 

 

По результатам проведенных расчетов выявлено также, что как в целом для 

нефтегазового комплекса, так и для его отдельных подотраслей наблюдается обратная 

корреляционная зависимость между уровнем инновационной активности и удельном 

весом организаций, занимавшихся инновационной деятельностью в % от общего 

числа организаций: чем больше удельный вес таких организаций, тем ниже уровень 

инновационной активности. Это свидетельствует о том, что важное значение имеет не 

число организаций, занимающихся инновационной деятельностью, а объем 

финансирования инноваций в уже существующих организациях. 

Таким образом, анализ деятельности отечественных предприятий 

нефтегазового комплекса показал необходимость активизации их инновационной 

деятельности в целях повышения конкурентоспособности отечественных 

производителей как на внутреннем, так и на мировом рынке, которое  возможно на 

основе выявления факторов, определяющих инновационную активность как на уровне 

отдельно взятого предприятия, так и на уровне отрасли в целом. 
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ЭКОЛОГИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова,  

г. Белгород 

 

Экономическая безопасность – это один из экономических факторов 

управления предприятием [1; с. 23].  В связи с общемировой тенденцией, экология 

становится определяющим показателем экономической безопасности. 

Существующая экологическая ситуация и тенденции ее изменения во 

многом определяются не только промышленным производством, но и хозяйственной 

деятельностью в целом.  Несмотря на отдельные успехи и достижения в области 

экологического менеджмента, общая картина продолжает ухудшаться. Основной 

причиной является низкая эффективность используемых механизмов экологического 

контроля и управления в промышленном производстве [2; с. 15]. 

Нефтедобывающая отрасль в РФ является одним из основных источников 

дохода государственного бюджета. Однако, в связи с тенденцией на экологизацию 

экономики возникает острая необходимость поиска новых путей и подходов к 

решению экологических проблем, связанных с добычей и переработкой нефти. 

Реализация нового «зеленого курса» предполагает минимизацию использования 

невозобновляемых источников, полезных ископаемых для производства 

электроэнергии за счет инвестиций в возобновляемые энергоносители. 

На сегодняшний день, по словам президента РФ В.В.Путина, стратегическая 

цель российского государства – это экологически ориентированный рост экономики. 

России необходима модернизация всех отраслей народного хозяйства. 
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 Однако, продолжает свое развитие экспортно-сырьевая экономика, иными 

словами, страна попала в сырьевую «ловушку». Ориентированность экономики, 

зависящей от энерго- и ресурсоемких отраслей промышленности, создает заметную 

угрозу для экологии и биологического разнообразия России. При ресурсной 

зависимости политические риски достаточно велики, поскольку ее результатом 

становится деградация основных общественных институтов и невозможность 

дальнейшего развития.  

Создание «зеленой экономики» - это политика двойного выигрыша: с одной 

стороны – это развитие экономики страны, с другой – это улучшение экологии. 

Следовательно, невнимание к ее развитию ведет к  увеличению отрыва экономики 

нашей страны от основных конкурентов.  

Во многих странах мира, особенно в государствах, не обладающих богатыми  

запасами природных ресурсов, нетрадиционные источники энергии приобретают все 

большее значение, а их доля на энергетическом рынке растет. Лидеры  гонки 

«зеленых экономик» уже вложили десятки и сотни миллиардов долларов в развитие 

инноваций (рис.1). 

Несмотря на вялую мировую экономику и болезненное сокращение числа 

игроков, мировые инвестиции в ВИЭ в 2011 г. увеличились на 5% до $260 

миллиардов. 

Глобальные инвестиции в ВИЭ достигли уровня 260 млрд долл. в 2011 г., что 

выше на 5% чем в 2010 г. и почти в пять раз больше тех $53,6 млрд долл., которые 

были потрачены в 2004 г. 

 

 
Рис. 1. Мировые инвестиции в ВИЭ. 

Рекордные инвестиции в ВИЭ в 2011 г. особенно поразительны, потому что 

они были достигнуты в течение непростого года для мировой экономики вообще и 

для сектора экологически чистой энергии в частности (табл. 1). Эта промышленность 

пережила серьезное давление на норму прибыли, стремительное падение цен акции, 
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некоторые громкие банкротства, сокращения европейской правительственной 

поддержки и сокращения доступности кредитов банков. 

Таблица 1. 

Инвестиции в возобновляемые источники энергии в 2011 г. 

Страна Объем инвестиций, млрд.долл. 

США 55,9 

Китай  47,4 

Европа 100,2 

Индия  10,3 

Бразилия 8,2 

В целом же, к 2030 г. мировые расходы на ВИЭ, как ожидается, пересекут 

отметку в 7 трлн. долл. Европа останется крупнейшим рынком для инвестиций в ВИЭ, 

однако она столкнется с замедлением роста в 2012-2013 гг. в связи с сокращением 

«зеленых тарифов». Если крупнейшие финансовые активы на новые проекты в ВИЭ 

поступают сегодня из ЕС, то после 2014 г [6]. 

Министерство обороны США увеличивает расходы на альтернативные 

источники энергии - к 2030 г. они превысят 10 млрд долл. в год.Американская армия 

потребляет более 63,5 млн. л нефти в сутки. К 2025 г. планируется 25% этого 

количества получать из возобновляемых источников. Программа по сокращению 

нефтезависимости содержит ряд конкретных мер и должна уменьшить к 2020 г. 

потребление судового топлива на 15% по сравнению с 2010 г. ВВС США с помощью 

биотоплива должны к 2016 г. сократить потребление нефти на 50 % и т.д. Ожидается 

растущий спрос на солнечные панели, утилизаторы отходов, вырабатывающие 

электроэнергию и горючее, технологии крупномасштабного производства биотоплива 

для автотранспорта, кораблей и самолетов. 

 Также не остается в стороне от всеобщей озабоченности инвестициями в 

«зеленые» энергетические проекты Западная Европа. Более того, два последних года 

стали самыми успешными для стран этих территорий по части инвестиций в 

экологичную энергетику. 

По данным Федерального Министерства Окружающей Среды Германии 

(BMU), опубликованные в 2010 году, доля обеспечения из возобновляемых 

источников энергии может составить 30% уже к 2020 году. Тем самым правительство 

Германии планирует заменить ядерную энергию, полный отказ от которой должен 

вступить в силу к 2023 году, когда будет выключена последняя атомная 

электростанция Германии. Совершенно очевидно, что развитие возобновляемой 

энергии становится одним из стратегических национальных приоритетов Германии. 

Проведенный в 2011 году Германским Энергетическим Агентством опрос 

правительств федеральных земель демонстрирует, что составляющая доля 

возобновляемой энергии в налогово-бюджетных планах земель на 2020 год составляет 

от 52% до 58%. Германия планирует потратить 263 миллиарда долларов на 

альтернативную энергетику [8]. 

Япония и Бразилия также показали положительные результаты. Японские 

разработчики сделали немало для борьбы с выбросами парниковых газов. Это и 
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активное производство электрокаров, и проектирование космической солнечной 

электростанции (правда, работать она будет только спустя 30 лет – лишь тогда ее 

окончательно достроят), и пр. К 2020 году Япония обещает сократить объемы 

выбросов углекислого газа на 25%. Следует отметить, что ранее правительство 

планировало ограничение лишь на 8%.  

Лидером по производству биотоплива на основе сои и сахарного тростника 

(при этом вырубила энное количество гектаров леса для создания посевных 

площадей энергетическим культурам) стала Бразилия. Тем не менее, страна 

планирует к 2017 году довести объем потребления экологически чистой энергии до 

7,3 ГВт. Это 10% т всего потребления энергии страной.  

Великобритания поднялась всего на один пункт – с 7-го места на 6-ое. Это 

произошло благодаря активным экоинвестициям [7].  

Про развитие энергосберегающих технологий говорят очень много, но в 

Китае про это не только говорят, но их изобретают и внедряют в промышленное 

производство. Научные отделы трудятся над созданием самого экологичного топлива 

и другими«зелеными» технологиями. Правительство Китая внесло экологичные 

разработки в ранг национальной программы. Ее цель внедрить экологические товары, 

услуги и технологии в массы. Для этого Китай ежегодно выделяет колоссальные 

финансовые ресурсы. Являясь крупнейшим потребителем энергии, Китай поставил 

себе цель – к 2020 году, добиться создания 15% электроэнергии из возобновляемых 

источников (в настоящий момент этот показатель приравнивают к 9-10%). 

Государственная поддержка в Китае, в области инвестиций и разработок 

альтернативное энергетики – дает огромное преимущество китайским 

инвестиционным проектам над США и другими странами. Китай начнет 

доминировать на этом инвестиционном рынке, ежегодно тратя до 50 млрд долл. 

По данным прогноза за период с 2010 по 2020 годы объем инвестиций в 

активы в "чистой" энергетике может достичь 2,3 триллиона долларов.  Страны, 

которым удастся привлечь инвестиции (в сектор), смогут воспользоваться 

экономическими и экологическими преимуществами всемирной гонки за чистыми 

возобновляемыми источниками энергии. Поразительны достижения и США, и 

Японии, и Великобритании, и других стран. Однако экономисты называют эти успехи 

предсказуемыми. Активность Китая за последние годы, по мнению специалистов, 

является особенной. 

Согласно данным ГЭФ, с 1991 по 2011 год России было предоставлено 

351,9 миллиона долларов  США на реализацию внутренних, региональных и  

глобальных проектов. С  учетом софинансирования объем фактически 

предоставленных средств составил почти 1,5 миллиарда долларов. Объем прямого 

финансирования страны составил 247 миллионов долларов, 919 миллионов пришлось 

на софинансирование [3]. 

Инвестиции в энергетические компании, и привлечение инвестиций в 

проекты, связанные с альтернативной энергетикой – представляют актуальное и 

перспективное направление. В связи с событиями международного масштаба: 

катастрофой на «Фукусима-1» вместе с ростом цен нефть, прошлогодним разливом 

нефти в Мексиканском заливе и политической нестабильностью на Ближнем Востоке 
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— все эти факторы делают альтернативную энергетику все более привлекательной 

[4]. 

Кто инвестирует в альтернативную энергетику? Инвесторов в «зеленую» 

энергию можно условно разделить на две группы, с очень разными стратегиями 

вложений. К первой группе относятся в основном инфраструктурные фонды, 

покупающие уже построенные проекты. Эти инвесторы заинтересованы в стабильном 

годовом доходе. Вторая группа вкладчиков — это венчурные фонды, инвестирующие 

в компании, разрабатывающие новые энергетические технологии. Эти инвестиции 

гораздо более рискованные, фонды покупают доли в технологических компаниях, 

надеясь продать их через несколько лет и заработать на росте. Первый российский 

фонд "зеленых" инвестиций может быть создан в ближайшие годы Всемирным 

фондом дикой природы (WWF) России совместно с одной из финансовых компаний. 

Это может быть паевой инвестиционный фонд (ПИФ) или фонд прямых инвестиций, 

инвестирующий в конкретные проекты, в частности, венчурные. Важной 

предпосылкой для создания фонда может стать запуск российского биржевого 

индекса устойчивого развития, который выделил бы "зеленые" ценные бумаги. 

Между тем, два подобных фонда WWF Австрии уже создал совместно с 

инвестиционной компанией Erste-Sparinvest - один размещает средства пайщиков в 

"зеленые" активы в целом, другой специализируется на изменении климата и 

вкладывает в компании отрасли возобновляемой энергетики [4]. 

На сегодняшний день существует прямая зависимость между объемом 

вкладываемых «зеленых инвестиций» развитыми странами и объемами 

приобретаемой нефти. Стратегической целью этих государств является разработка 

инноваций в области природопользования и массовое внедрение возобновляемых 

источников энергии во все сферы экономической деятельности.  

Для экологически безопасного роста России необходимо модернизировать в 

первую очередь энергетический сектор, который является как ключевым в экономике, 

так и наиболее природоёмким.  

Важным аргументом в модернизации является радикальное технологическое 

обновление всей материальной базы экономики страны. Старое оборудование не 

способно обеспечить рациональное использование природных ресурсов и приводит к 

дальнейшему загрязнению окружающей среды. Необходимость скорейшей 

модернизации видна на примере износа основных фондов (рис.1). 

По данным статистики, физический износ оборудования на предприятиях 

топливно-энергетического комплекса страны достигает 60%, в нефтегазовом 

комплексе (добыча, транспортировка и хранение нефти и нефтепродуктов) он 

достигает более 70%-80% [5]. 
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Рис. 2. Износ, обновление и выбытие основных фондов в динамике. 

Как видно по графику, коэффициент износа основных фондов с каждым 

годом увеличивается, и это еще раз подтверждает важность технологического 

обновления всей материально – технической базы. Для радикального изменения 

сложившейся ситуации необходимы значительные инвестиции и интенсивное 

внедрение ресурсосберегающих технологий. Инвестируя в ресурсосберегающую 

структурную перестройку экономики, меняя ее технологический базис, добиваясь ее 

экологизации, уменьшение нагрузки на окружающую среду, тем самым 

минимизируем затраты на ликвидацию негативных последствий техногенного 

развития экономики в будущем. 

В международном пространстве уже создан обширный экономический 

инструментарий, позволяющий реализовывать подобного рода инновации. Многие из 

действующих экономических инструментов уже показали свою эколого-

экономическую эффективность в развитых странах. Здесь можно отметить роль 

налоговой системы, которая должна ограничивать развитие природоёмких и 

загрязняющих отраслей, стимулировать рост обрабатывающей промышленности и 

инфраструктуры, обеспечивающих эффективное использование природных ресурсов.  

Мировой и российский опыт модернизации экономики на основе политики 

двойного выигрыша показывает не только улучшение экономических показателей, но 

и существенное улучшение условий жизни людей (положительный опыт Томской и 

Кемеровской областей по утилизации попутного газа при добыче нефти, угля, 

производстве кокса). Необходима поддержка и распространение такого опыта. Это 

является центральной задачей современного инновационного развития. А для этого 

необходимы как строгие экологические требования, так и экономическая 

заинтересованность, включая все возможные механизмы – помимо осознания 

важности, – экономические стимулы – модернизация должна быть выгодна.  
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На сегодняшний день выгоды, получаемые от существующей сырьевой 

модели  российской экономики, наиболее приоритетны, чем связанные с данной 

моделью долгосрочные риски (20 – 30 лет). В России существуют все предпосылки 

для использования ВИЭ, однако, существует необходимость усовершенствования 

нормативно – правовой базы. Ключевыми моментами в процессе модернизации в 

России является сохранение, увеличение и восстановление природного капитала, без 

таких условий Россия не создаст «зеленую экономику».  
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Востребованность управления репутацией пришла в постсоветскую Россию 

почти на десятилетие позже потребности в пиаре. Не прошло и десяти лет, как 

выяснилось, что даже за очень большие, по российским меркам, деньги нельзя 

приобрести выход в мировую бизнес-элиту. К тому же руководители крупных 

российских кампаний обнаружили, что плохая репутация не только обесценивает их 

материальные активы в несколько раз, но и из-за нее они не могут получить западные 

кредиты на общепринятых для традиционных клиентов условиях. А ведь это в 
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немалой степени - результат репутационных войн без правил. Причем результат, 

влияющий на репутацию российского бизнеса и страны в целом.  

Репутационные войны, как правило, примерно симметричны по технологии 

действий сторон, а для репутационного соперничества, - напротив, - характерна 

ассиметрия подходов. Стоит также обратить внимание, что стратегические (т.е. 

многоходовые) репутационные ловушки намного эффективнее, чем одноходовые и 

легко распознаваемые оппонентом западни. [1] 

Раньше оценка репутации заключалась в беглом ознакомлении с 

рекомендациями, историей компании, с биографиями ее руководства и 

собственников. Сегодня объем информации для анализа значительно увеличился, 

усилился и фокус внимания на репутационных рисках, идет обоюдная активная 

оценка репутационного капитала и  репутационных рисков.  

Теперь в России даже существуют компании, которые предоставляют услуги 

по бизнес-разведке. Эти компании собирают максимум информации репутационного 

характера, анализируют эту информацию и представляют заказчику итоговый отчет. 

Учитывая специфику российского бизнеса начала и середины 90-х годов, о связях, 

деятельности и истории создания практически любой крупной на сегодня компании 

можно узнать довольно много разносторонней информации.  

Но сегодня уже не нужно никому объяснять, что такое деловая репутация. 

Репутация – один из нематериальных активов любого субъекта общественной жизни, 

будь это компания, отдельный менеджер или квалифицированный специалист. 

Действительно, как и всяким активом, репутацией необходимо управлять, 

поддерживать ее работоспособность, а также управлять рисками, связанными с 

данным активом. При этом риски репутационного капитала чрезвычайно велики по 

нескольким причинам.  

Репутационные риски связаны с информационной средой – очень 

динамичной, эластичной (восприимчивой) структурой; информация в ней 

распространяется мгновенно, блокировать информацию, ставшую публичной, 

практически невозможно.  

Причины и типы возникновения ущерба репутации можно 

классифицировать различным образом.  

Репутационные риски могут быть вызваны внутренними причинами 

(нарушения компанией законодательства, неисполнение обязательств и выпуск 

некачественных продуктов, плохо поставленные бизнес-процессы и т.д.). Эти риски 

связаны с последствиями от деятельности (или бездействия) самой компании.  

К репутационным рискам, обусловленным внешними причинами, относят 

риски, возникшие в результате действия партнерских и аффилированных 

организаций, а также по причине опубликования в открытых источниках негативной 

информации о менеджерах или акционерах компании. Также репутационные риски 

делят по ущербу, который они наносят. Здесь прямой ущерб может быть финансовым, 

корпоративным или рыночным – соответственно области основных потерь.  

Важно понимать: главная особенность репутационных рисков заключается в 

том, что их нельзя свести к нулю. Они присутствуют всегда, мы можем лишь 

минимизировать вероятность их наступления с помощью хорошо подготовленной 
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информационной политики, отстроенного позитивного информационного поля и 

отлаженных бизнес-процессов. Второй уровень защиты – это снижение последствий 

при наступлении репутационного коллапса за счет подробного плана антикризисных 

коммуникаций. Такой план действий во время кризиса называют CrisisBook, но пока в 

России мало кто имеет подобные документы.  

Репутационные риски могут быть вызваны внутренними причинами 

(нарушения компанией законодательства, неисполнение обязательств и выпуск 

некачественных продуктов, плохо поставленные бизнес-процессы и т.д.). Эти риски 

связаны с последствиями от деятельности (или бездействия) самой компании.  

К репутационным рискам, обусловленным внешними причинами, относят 

риски, возникшие в результате действия партнерских и аффилированных 

организаций, а также по причине опубликования в открытых источниках негативной 

информации о менеджерах или акционерах компании.  

Также репутационные риски делят по ущербу, который они наносят. Здесь 

прямой ущерб может быть финансовым, корпоративным или рыночным – 

соответственно области основных потерь.  

Важно понимать: главная особенность репутационных рисков заключается в 

том, что их нельзя свести к нулю. Они присутствуют всегда, мы можем лишь 

минимизировать вероятность их наступления с помощью хорошо подготовленной 

информационной политики, отстроенного позитивного информационного поля и 

отлаженных бизнес-процессов. Второй уровень защиты – это снижение последствий 

при наступлении репутационного коллапса за счет подробного плана антикризисных 

коммуникаций. Такой план действий во время кризиса называют CrisisBook, но пока в 

России мало кто имеет подобные документы.  

Эффективное управление репутационными рисками должно соответствовать 

нескольким ключевым принципам.  

1. Адекватность характеру и размерам деятельности компании.  

2. Внесение оперативных изменений в случае изменения внешних и 

внутренних факторов.  

3. Возможность количественной оценки соответствующих параметров.  

4. Непрерывность проведения мониторинга.  

5. Оценка риска и подготовка надлежащих мер производятся одними и теми 

же людьми, одним и тем же подразделением компании.  

6. Технологичность мероприятий репутационного управления.  

Меры для преодоления репутационных рисков должны быть доведены до 

уровня техники и технологии. CrisisBook должен быть доступен для легкого освоения 

любым специалистом, обладающим полнотой информации.  

Фактически прописывается четкая последовательность шагов, понятный 

алгоритм действий и альтернатив поведения в каждой конкретной ситуации. 

Описанием альтернатив мы должны свести к минимуму все неопределенности, 

которые могут возникнуть в процессе работы. Сделать это можно, только опережая на 

шаг «нападающую сторону» – журналистов, конкурентов, потребителей. [4] 

Выделяются три подхода к организации риск-менеджмента.  
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Во-первых, существует активный риск-менеджмент, при котором 

приоритетные риски концентрируются в отдельном подразделении, где постоянно 

ищут оптимальные решения по их сокращению.  

Второй подход можно назвать пассивным риск-менеджментом с 

привлечением внешних консультантов. После оценки рисков готовится 

аналитический отчет со своими выводами и предложениями, которые выносятся на 

уровень правления или совета директоров. Выявленные риски также не 

концентрируются в отдельном подразделении, а распределяются по всей компании.  

И, наконец, компания может самостоятельно выявлять и оценивать свои 

риски без образования отдела по риск-менеджменту. В таком случае управлением 

рисками занимается профильное подразделение компании. В полном соответствии с 

третьим подходом управлением львиной доли репутационных рисков в меру своих 

способностей занимаются PR-департаменты с привлечением профильных 

подразделений компании.[2] 

Репутация относится к понятию нематериальных активов, к коим можно 

отнести и бренд. Интерес к технологиям брендинга на российском рынке все 

возрастает. Связано это, в первую очередь, с уровнем развития в производственной 

области: стандартизация оборудования и профессиональных технологий сужает поле 

конкурентных преимуществ, перенося его в область нематериальных активов. Так, 

решающим фактором становится узнаваемая и запоминаемая торговая марка, 

вызывающая доверие потребителей.   

Такие, на первый взгляд, нематериальные объекты  как изобретения, 

символика названия, изображения и образцы, используемые в торговле, обеспечивают 

брендовую индивидуальность и создают целостный образ в сознании потребителей. 

Все эти объекты, непосредственно связаны с понятием интеллектуальной 

собственности, традиционно включающей три основных блока понятий, 

дифференцируемых по типу объектов защиты: промышленная собственность, 

авторское право и смежные права. 

Защита прав и законных интересов авторов, обладателей патентов и других 

владельцев объектов интеллектуальной собственности осуществляется в судебном и 

административном порядке.[3]  

Все проблемы управления репутационным капиталом относятся и к 

нефтегазовому комплексу РФ. Для повышения конкурентоспособности нефтегазовой 

продукции на мировом рынке целесообразно использовать наработанные стратегии в 

сфере управления нематериальными активами предприятия. 
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Россия - часть мировой экономики, и это свершившийся факт. 

Наиважнейшая цель правительства России: создание конкурентоспособной 

экономики, обеспечивающей лидерство страны на международном рынке. 

Основа конкурентоспособной экономики - конкурентоспособная 

промышленность. 

Все действия Правительства: разрабатываемые программы и 

законодательные акты, процедуры государственного регулирования и мероприятия 

государственной поддержки должны быть подчинены главной и приоритетной на 

сегодня цели - обеспечение конкурентоспособности российских предприятий, а, 

следовательно, конкурентоспособности экономики и страны в целом. 

Конкуренция - одна из самых главных черт рыночного хозяйства. Именно 

конкуренция обеспечивает творческую свободу личности, создает условия для ее 

самореализации в сфере экономики путем разработки и создания новых 

конкурентоспособных товаров и услуг. Показателем признания ведущей роли 

конкуренции для успешного функционирования рыночного хозяйства является тот 

факт, что в большинстве стран мира, включая страны с переходной экономикой, к 

настоящему времени приняты законы о конкуренции и созданы национальные 

органы, занимающиеся этими вопросами. 

По природным ресурсам Россия одна из самых богатых стран мира. 

Благодаря им мы имеем сегодня отличный торговый баланс и можем предложить на 

мировой рынок конкурентоспособные сырьевые товары и энергоносители. И это на 

длительную перспективу: высокая доля указанных товаров в экспорте будет 

характерная для России всегда. 

Конкурентоспособность нефтехимической  продукции зависит от спроса на 

продукцию, дефицитности сырья и полупродуктов, возможности доступа к ним. 

Последнее важно: рынок этого сегмента экономики весьма монополизирован. 

Большую роль играют технический уровень переработки первичного сырья и 

получаемых полупродуктов, ассортимент и качество конечной химической 

продукции, ее взаимозаменяемость, товарный вид и т.п.  

Понятно, что в общем случае выгоднее экспортировать продукцию с более 

глубокой переработкой сырья. На деле же из страны вывозится преимущественно 
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химическая продукция низких переделов, а ввозится – высоких. Доля России в 

мировой выручке от реализации химической продукции резко снижается с 

удлинением цепочки ее переработки. 

Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-

энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в стране, где проживает менее 

3% населения мира, сосредоточено около 13% всех мировых разведанных запасов 

нефти и 34% запасов природного газа. 

Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет 

более 12% от общего мирового производства. Сегодня топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК) является одним из самых  важных, устойчиво работающих и 

динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики. На 

его долю приходится около ¼  производства ВВП, 1/3 объема промышленного 

производства, около 1 /2  доходов федерального бюджета, экспорта и валютных 

поступлений страны. 

На сегодняшний день цены на нефть в мире являются главным фактором и 

определяют тем самым  экономический рост России. 

В нашей работе мы хотели бы рассказать о состоянии, а также о 

конкурентоспособности российской нефтяной промышленности на мировой арене. 

Среди стран с крупнейшими доказанными запасами нефти Россия занимает 

седьмое место (см.  рис. 1.) 

Страны с крупнейшими доказанными запасами нефти (млрд. баррелей)[5] 

 
 Страны с крупнейшими доказанными запасами нефти

Саудовская Аравия264,5

Венесуэла 221,2

Иран 137

Ирак 115

Кувейт 101,5

ОАЭ 97,8

Россия 77,4

Ливия 46,4

Казахстан 39,8

Нигерия 37,2

 
Рис. 1. Запасы нефти в мировом экономическом сообществе 

Среди стран-нефтедобытчиков Россия занимает лидирующую позицию (см. 

табл. 1.) 

Таблица 1. 

Крупнейшие страны-нефтедобытчики (тыс. баррелей в день) 

Страна-нефтедобытчик  Тыс. баррелей в день 

Россия 10 270 
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Саудовская Аравия 10 007 

США 7 513 

Иран 4 245 

Китай 4 071 

Канада  3 336 

            ОАЭ 2 849 

Кувейт 2 508 

Венесуэла 2 471 

Ирак 2 460 

Нигерия 2 402 

Бразилия 2 137 

Норвегия 2 137 

Ангола 1 851 

Казахстан 1 757 

Великобритания 1 339 

Суммарный объем дневной добычи в мире - 82 095 баррелей в день. Важно 

отметить то, что на долю двух крупнейших нефтедобытчиков  – России и Саудовской 

Аравии  – приходится четверть суммарного объема добытой нефти.[5] 

Ведущими нефтяными компаниями России, занимающиеся добычей нефти  

являются Роснефть, Лукойл и ТНК-BP. Предприятиями-лидерами по объему добычи 

нефти являются «Татнефть» имени В.Д.Шашина, «Самотлорнефтегаз» и 

«Оренбургнефть». Доля этих трех предприятий в общем объеме добычи нефти свыше 

10%. 

Нефть и ее переработка являются базовым сектором российской экономики. 

Нефть и продукты ее переработки являются важнейшим экспортным ресурсом 

страны. Россия по этому показателю занимает второе место в мире. 
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Рис. 2. Крупнейшие страны-экспортеры нефти [5] 

Следует принять во внимание то факт, что экономика самой России 

потребляет даже менее трети добываемой нефти, включая продукты её переработки 

[1]. Нефтяная промышленность играет огромную роль в экономике России, а восемь 

ее нефтедобывающих холдингов, обеспечивающих более 90% [1] всего объема 

добычи, постоянно способствуют конкуренции в мировом нефтедобывающем 

бизнесе. От их стратегического развития полностью зависит конкурентоспособность 

всей российской нефтяной отрасли. Из этого следует, что повышение качества 

экспортируемой нефти и разработка новых видов топлива являются первоосновой 

стратегий развития всех ВИНК России. 

Более всего в мире известен сорт нефти «Brent», добываемый в Северном 

море. Данную марку называют «эталонной» (маркерной).  

Россия поставляет на мировой рынок всего лишь  четыре торговые марки 

нефти. Urals – основная экспортная марка нефти России, поставляемая через 

Новороссийск и по системе нефтепроводов «Дружба». Основные производители 

нефти Urals - компании «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», 

«ТНК-BP» и «Татнефть».   

SiberianLight – экспортный сорт легкой нефти. Основные производители 

нефти SiberianLight - компании «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром 

нефть», «ТНК-BP», ее экспортные поставки осуществляются через порт Туапсе. 

REBCO (RussianExportBlendCrudeOil) — российская экспортная нефтяная 

смесь, по параметрам близкая к марке Urals, поставляемая через порт Приморск. 

Sokol - российская экспортная марка нефти. Ее добыча осуществляется в 

рамках проекта «Сахалин-1», а отгрузка  - через порт в Де-Кастри в Хабаровском крае 

[4]. 

Как видно из анализа, российская нефть на разных месторождениях, 

разбросанных по огромной территории страны, совершенно разного качества: в 

недрах Западной Сибири добывается наиболее дорогая легкая нефть с минимальным 

содержанием серы, а на Урале и в Поволжье залегают главным образом «тяжелые» 
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сорта с избыточным содержанием серы, [4]. В нефтепроводах (в том числе 

прокачивающих сырье на экспорт) все сорта нефти смешиваются, и на выходе 

получается «общероссийская» смесь Urals. Следовательно, российские компании за 

баррель нефти любого качества получают одну и ту же цену - цену барреля смеси 

Urals. Однако большая доля добываемой в России нефти не уступает по качеству 

марке Brent. Лишь десятая часть - та самая «вязкая», «тяжелая» нефть, которая, попав 

в общую трубу, сильно снижает качество всей российской экспортируемой нефти. 

На сегодняшний день проблема конкурентоспособности российской нефти 

является  одной из самых актуальных проблем современности. 

Конкурентоспособностью принято называть относительную оценку потенциальной 

способности успешно конкурировать на рынке за ограниченный платежеспособный 

спрос 

Конкурентоспособность всей современной российской нефтяной отрасли 

непосредственно на мировом рынке довольно значительна, столь же значительными 

будут и перспективы развития. По той причине, что само по себе потребление нефти 

сырой в Российской Федерации будет расти значительно более низкими темпами, 

нежели просто добыча нефти экспорт, по словам специалистов, должен возрастать. К 

2020 сам экспорт нефти сырой увеличится с показателя в 130 млн. тонн до показателя 

в 210 млн тонн (это примерно на 4 млн тонн каждый год). По этой причине 

конкурентоспособность непосредственно современной российской нефти является на 

мировом рынке одним из наиболее известных и главных параметров. При этом 

состояние рынка этого необходимо будет обязательно отслеживать для определения 

всех имеющихся перспектив по развитию отрасли. Само по себе сравнение 

Российской Федерации непосредственно со странами ОПЕК, другими 

нефтедобывающими крупными странами показывает, что сами по себе издержки в 

добыче и транспортировке нефти в Российской Федерации неизбежно будут 

возрастать. [6] 

Прогнозируемые объемы отечественных инвестиций в развитие химического 

комплекса России (включая расходы на НИОКР) должны составить 4 трлн. руб. 

Ставка делается на ожидаемое абсолютное и относительное увеличение объемов 

привлеченных средств. Их доля к 2015 году должна повыситься до 60%. Еще более 

высокими темпами прогнозируется увеличение иностранных инвестиций (с 1,4 млрд. 

долл. в 2006 году до 36,0 млрд. – в 2015-м, или в 26,3 раза). 
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Переход от качественного описания критериев выбытия скважин к анализу 

количественных закономерностей может осуществляться с использованием 

комплекса экономико-математических моделей [1].  

Количественные методы в общем виде делят на статистические и 

аналитические.  

При комплексном анализе последствий риска выбытия скважин от 

различного рода факторов необходимо выделить временной интервал выбытия 

скважины. В первую очередь, это необходимо для определения величины рисков 

выбытия скважин и формирования прогнозного бюджета финансирования 

программы по их снижению.  

Выбытие скважины из эксплуатационного фонда может быть: временным; 

окончательным; повторным. 

Временное выбытие скважины возможно только в результате 

возникновения аварийных факторов. Вследствие устранения  последствий аварии 

необходимо проведение  капитальных работ, после чего скважины  передаются в 

эксплуатационный фонд для дальнейшей эксплуатации [2]. Риск окончательного 

выбытия возможен по мере возникновения всех без исключения критериев риска с 

учетом  проведения работ по ликвидации скважины. После того как скважина 

ликвидирована, она нуждается в периодическом контроле за ее состоянием 

вследствие воздействия внешних факторов. При необходимости возможно 

проведение работ по переликвидации скважины, т.е. происходит повторное ее 

выбытие. 

Статистическая оценка риска в зависимости от стадии жизненного цикла 

скважин позволяет учитывать различные аспекты оцениваемых событий. В связи с 

этим предлагается новый методический  подход построения информационной 

модели окончательного выбытия нефтяных скважин  из эксплуатационного  фонда, в 

основу которого положено применение методов многофакторного статистического 

анализа данных первичной обработки материалов.  

Цели разработки экономико-математической модели выбытия скважин 

эксплуатационного фонда следующие: 
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- определение прогнозного выбытия скважин, характеризующего 

текущее состояние фонда скважин и развитие программы по его оздоровлению; 

- имитация различных  возможных вариантов выбытия скважин; 

- увязка показателей прогнозного выбытия скважин с производственно-

экономическим планированием, позволяющим сбалансировать денежные потоки 

поступлений и  расходов на ликвидацию; 

- оценка эффективности выполнения программы по оздоровлению 

фонда скважин нефтяных месторождений. 

Для анализа выбытия предлагается формирование трех планов риска 

выбытия скважины: риска выбытия после бурения; риска выбытия после 

эксплуатации; риска повторного выбытия. 

Риск окончательного выбытия возможен на первых двух стадиях, а именно, 

после бурения и эксплуатации.  

При разработке прогнозирования экономико-математической модели 

рисков выбытия приходится учитывать тот факт, что основная часть пространства 

входных параметров по своей природе является случайной [3]. В рассматриваемой 

модели практически все воздействия внешней среды  носят случайный характер. В 

частности, при прогнозировании экономической величины ущерба от выбытия 

скважин из эксплуатационного фонда следует учитывать случайный характер 

аварийности, следствием которой и является выбытие, когда в определенный период 

времени может не произойти ни одной аварии, а может произойти несколько 

аварийных ситуаций. 

В соответствии с этим  в исследовании предложено использовать 

имитационное моделирование для определения вероятности возникновения рисков 

выбытия скважин экономического ущерба, связанного с данным риском по методу 

Монте-Карло. В имитационном эксперименте разыгрывается аварийность скважин.  

Для каждого j-го эксперимента находится величина экономического ущерба 

по каждому риску выбытия скважины. Она рассчитывается по формуле: 





n

i

j YiY
1

)(
,                                                                       (1) 

где Yi – составляющие экономического ущерба от вида риска; 

Yj –экономический ущерб при j-ом эксперименте. 

В результате проведения k-го количества экспериментов получается k 

значений величины Yj,  которые  являются так же случайными величинами. 

Следующий этап алгоритма – имитация выборки выходной случайной 

величины Yj. Результатом имитационного эксперимента является получение закона 

распределения случайной величины. 

Заключительным этапом является исследование закона распределения 

выходной случайной величины – вычисление асимметрии, эксцесса, критерия 

Пирсона. 
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Выбор закона распределения размахов может быть выполнен с 

использованием классических процедур математической статистики //. 

В соответствии с результатом исследований, распределение размахов рисков 

выбытия скважины рационально представлять в виде распределения Гаусса 

(нормальное распределение): 
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*
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1 x

x
mx

e

x
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 ,                    (2) 

где Х – случайная величина аварийности; 

mx – оценка математического ожидания; 

x   - оценка среднеквадратичного отклонения; 

В математическом плане на данном этапе необходимо выполнить 

моделирование случайной величины с заданным распределением. Эта задача 

решалась в диссертации методом Монте-Карло //. 

Моделирование случайной величины с заданным распределением 

осуществляется посредством преобразования значения случайного числа  , 

распределенного равномерно в интервале (0; 1) //. 

Стандартный метод моделирования непрерывной случайной величины 
(метод обратных функций) состоит в использовании соотношения 

)( F ,                                                                                 (3) 

где F( ) – функция распределения 2. 

Алгоритм моделирования случайной величины размахов аварийности 

объектов с распределением 2 может быть представлена следующей 

последовательностью операций: 

1) По результатам анализа осциллограммы задаются значения 

параметров распределения размахов аварийности: 

- М[S] – математическое ожидание размахов; 

- D[S] – дисперсия размахов; 

- As – асимметрия размахов; 

- Ek – эксцесс размахов.  

2) Задается номер «прогона» - п. 

3) Генерируется элемент ja , равномерно распределенный в интервале 

(0; 1) случайной величины А. 
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4) Решается уравнение: 
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5) Пункты «2»  и  «3» повторяются S раз, в результате  получается массив 

(выборочная совокупность) значений  нормированной случайной величины 

 mzzzZ ,...,, 21                                                         (5) 

6) Строится группированная выборка нормированной случайной 

величины  , в качестве границ классов берутся значения  4;3;2;1~ z , 

т.е. kz ~
, гдеk =1;2;3;4. 

7) Строится группированная выборка ненормированной случайной 

величины S, в качестве границ классов берутся значения 

SkS s  *
~

                                                                (6) 

где S
~

 - границы классов (при  k =1;2;3;4) 

s  - эмпирический стандарт случайной величины S 

S - оценка математического ожидания случайной величины S. 

Результатом расчета данного фрагмента алгоритма является вектор-строка 

частот размахов 

),,,( )(

4

)(

3
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2

)(

1

)( nnnnn  
         (7) 

Где верхний индекс показывает номер прогона, а нижний – номер класса. 

8) Пункты 3…8 повторяются при различных n (n=1,2,…,N), в результате 

получается матрица частот размахов уровней по классам размером 12×N  
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9) Для оценки отклонения эмпирического распределения от нормального 

используют различные характеристики, к числу которых относится асимметрия и 

эксцесс. Для нормального распределения асимметрия и эксцесс должны быть равны 

нулю. Поэтому, если для изучаемого распределения асимметрия и эксцесс имеют 

небольшие значения, то можно предположить близость распределения к 

нормальному.  Асимметрией называют отношение центрального момента третьего 

порядка к кубу среднего квадратичного отклонения и служит для определения 

симметричности распределения относительно прямой )(= XMx . 

3

3






s
A

 .                                                                                  (9) 

Для оценки «крутости», т.е. большего или меньшего подъема кривой 

теоретического распределения по сравнению с нормальной кривой, пользуются 

характеристикой эксцессом – отношение центрального момента четвертого порядка к 

четвертой степени среднего квадратичного отклонения: 

3
4

4 



k

E
.                                                                            (10) 

10) Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной 

совокупности по критерию согласия Пирсона. 

Критерием согласия называют критерий проверки гипотезы о 

предполагаемом законе неизвестного распределения. В качестве критерия проверки 

нулевой гипотезы принята случайная величина  







i

ii

n

nn 2

2 )(


.                                                   (11) 

i
n  - теоретические частоты. 

Чем меньше различаются эмпирические и теоретические частоты, тем 

меньше величина критерия, и тем ближе эмпирическое распределение к нормальному. 
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  , то гипотеза принимается. 

Таким образом, имитационное моделирование предлагается использовать 

для моделирования различных комбинаций возникновения рисков выбытия скважин.  
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Насыщение экономики нефтяными деньгами может стать благом и стимулом 

развития других отраслей промышленности. Поэтому такоеположение требует от 

предприятий отрасли повышения эффективности производства, 

конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-

технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления 

производством, преодоления финансовых трудностей, активизации  инициативы и т.д. 

Важная роль в реализации этой задачи отводится экономическому анализу. С его 

помощью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, 

обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их 

выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, 

оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников.  

Преодоление кризисной ситуации в России, рыночная экономика и новые 

формы хозяйствования обусловливают решение новых проблем, одной из которых на 

сегодня является обеспечение экономической стабильности развития. Чтобы 

обеспечить «выживание» предприятия в условиях рынка, управленческому персоналу 

требуется оценивать возможные и целесообразные темпы его развития с позиции 

финансового обеспечения, выявлять доступные источники средств, способствуя тем 
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самым устойчивому положению и развитию хозяйствующих субъектов. Определение 

финансового состояния и эффективности развития  необходимо не только для самих 

организаций, но и для их партнеров, которые справедливо желают обладать 

информацией о стабильности, финансовом благополучии и надежности своего 

заказчика или клиента. Поэтому все большее количество контрагентов начинает 

вовлекаться в исследования и оценку финансового состояния и устойчивости 

конкретной организации.  

В настоящее время для анализа финансового состояния и эффективности 

деятельности организации все чаще используются компьютерные программы, 

позволяющие с помощью системы показателей быстро составить представление о 

финансовом положении организации, а их мониторинг в течение определенного 

времени показывает основные тенденции развития. 

Среди программных продуктов финансового анализа наибольшее развитие 

получили программы итогового и прогнозного финансового анализа. Так, в группе 

программ итогового финансового анализа наибольшее развитие и практическое 

применение получили программные продукты фирм «Инэк», «Интеллект-Сервис», 

компании «Про-Инвест ИТ», «Альт-Финансы», Долгопрудненского 

исследовательского центра (ДИЦ).К группе прогнозного финансового анализа можно 

отнести программные комплексы «Инэк-Аналитик» и «Инвестор» (фирма «Инэк»), 

программы ProjectExpert (компания «Про-Инвест ИТ»), а также программы 

инвестиционного проектирования фирмы «Альт-Инвест». 

Несмотря на существующие функциональные особенности, программы 

«Инэк-Аналитик», «Инвестор», ProjectExpert, а также разработки фирмы «Альт-

Инвест» позволяют осуществить разработку бизнес-планов и инвестиционных 

проектов, а также провести их оценку. С помощью этих программных продуктов 

возможны формирование прогнозной финансовой отчетности. 

Основное внимание фирм - разработчиков было направлено на создание 

программ ретроспективного (итогового) анализа финансового состояния 

хозяйствующего субъекта, проводимого на основе данных финансовой отчетности 

организации за несколько предшествующих отчетных периодов. Это объясняется, 

прежде всего, наличием достаточно хорошо разработанной как в зарубежной, так и в 

отечественной научной литературе методики расчета и анализа финансовых 

коэффициентов на основе данных финансовой отчетности, а также доступностью 

информационной базы проведения таких расчетов. 

Вследствие этого именно данная группа компьютерных программ заняла на 

сегодняшний день главенствующее место на рынке. Среди них наибольшее развитие 

и распространение получили программы ретроспективного (итогового) анализа. К 

таким программным продуктам относятся программа AuditExpert компании «Про-

Инвест ИТ», аналитические программы серии «Аналитик» – «Инэк-АФСП», 

«ИнэкАДП», «Инэк-Аналитик» – фирмы «Инэк», программа «Финансовый анализ» 

Долгопрудненского исследовательского центра, программа «Экспресс-анализ 

финансового состояния предприятия» компании «Альт-Инвест», программа 

«Экспресс-анализ» Центра информационных технологий «Телеком-Сервис». 



V Международная конференция молодых ученых 
 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

  

201 

 

 

 

 

Проведем оценку финансовой отчетности с помощью лицензированного 

программного продукта «Альт-Финансы» компании «Альт-Инвест». Исследование 

проводилось на базе  отчетности  ЗАО «Терминал «Х», которое является дочерним 

обществом ООО «Нефть-Актив». «Альт-Финансы» - инструмент для подробного 

финансово-экономического анализа состояния организации. Ориентирован он на 

собственников, инвесторов, директоров, аудиторов, экономистов, т.е. на всех тех, 

кому важно объективно оценить состояние своего бизнеса, понять, насколько 

эффективно работают вложенные в него средства, увидеть узкие места и принять, 

если необходимо, обоснованные меры для исправления ситуации.  

Программный продукт «Альт-Финансы» позволяет сделать анализ 

деятельности организации в динамике. Он поможет выделить из множества 

показателей ключевые разделы: данные, прогноз, анализ, достаточность показателей, 

определить рейтинг кредитоспособности заемщика, рассчитать значения показателей, 

оптимальных для данного предприятия, и показателей, используемых арбитражными 

управляющими при проведении финансового анализа (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Окно «Методика проведения арбитражными управляющими  финансового 

анализа» в программе «Альт-Финансы» 

 

Этот инструмент позволит собственнику и экономисту сформировать 

собственные методики финансового анализа, описывая алгоритмы расчета 

используемых в них показателей. При работе с программным продуктом 

«Альтфинансы» кроме данных стандартной финансовой отчетности (бухгалтерского 
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баланса и отчета о прибылях и убытках) необходимо использовать дополнительную 

информацию, которая позволяет детализировать расчеты и требует некоторой 

предварительной подготовки. К такой информации относятся: ставка налога на 

прибыль, среднесписочная численность, заработная плата, амортизация 

нематериальных активов и основных средств и др.  

Программа «АльтФинансы» позволяет автоматически сформировать 

текстовое заключение, содержащее основные выводы по результатам финансового 

анализа компании. При этом существует возможность выбора разделов, включаемых 

в заключение. Сформированный отчет автоматически обновляется, если в проект 

будут внесены какие-либо изменения. 

Представим некоторые результаты комплексной оценки деятельности ЗАО 

«Терминал «Х» с помощью лицензированного программного продукта «Альт-

Финансы». Информационной базой для анализа  является Бухгалтерский баланс  и 

Отчет о прибылях и убытках за 2011.  

 

 
Рис. 2. Прогнозирование  показателей прибыли ЗАО «Терминал «Х»   с использованием  

программного продукта   

 «Альт-Финансы» (в тыс. руб.) 

 

В отчётном периоде объем чистой прибыли компании равен 596 тыс. руб., 

что составляет 3,0% в общем объеме выручки. Чистая прибыль увеличилась на 554 

тыс. руб. (1319,0%). Прибыль от операционной деятельности увеличилась на 4 774 

тыс. руб. и составила 6 032 тыс. руб. (379,5%). К 2014 году ожидается значительный 

рост показателей прибыли. 

Для анализа эффективности управления структурой источников 

финансирования компании рассчитывается показатель - эффект рычага. Снижение 

или увеличение рентабельности собственного капитала зависит от средней стоимости 

заемного капитала и размера финансового рычага. Финансовым рычагом  называют 

соотношение заемного и собственного капитала. На конец анализируемого периода 

величина эффекта рычага составляет: 7,6%. Эффект рычага положительный - 
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увеличение заемного капитала повышает рентабельность собственного капитала (рис. 

3). 

 

 
Рис. 3. Прогнозирование  эффекта финансового рычага  

ЗАО «Терминал «Х»  с использованием программного продукта  «Альт-Финансы» (в 

единицах) 

 

Таким образом, анализ финансово-экономического состояния с 

использованием компьютерных технологий становится основой надежности и 

всесторонней обоснованности финансовых решений на всех уровнях управления, 

включая и отношения субъектов хозяйствования с органами власти и 

государственными структурами. 
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В настоящее время интенсивность процессов по слияниям и поглощениям 

компаний в топливно-энергетическом комплексе России  растет. Это связано с тем, 

что компании ищут дополнительные источники расширения своей деятельности и 

повышения эффективности использования производственных и финансовых ресурсов. 

Основной целью  сделок по реорганизации компаний в виде слияния или 

поглощения в ТЭК является достижение эффекта синергии, благодаря которому 

повышается эффективность, результативность и конкурентоспособность деятельности 

компаний. 

Сделки по слияниям и поглощениям (M&А) являются главным инструментом 

по расширению деятельности компаний в конкурентной среде, в которой темпы 

естественного роста являются недопустимо медленными для успешного 

функционирования; создания имиджа прогрессивно развивающегося предприятия; 

привлечения инвесторов; снижения издержек и повышения эффективности 

использования производственных и финансовых ресурсов.  

Изучение проблем оценки эффективности сделок M&A, измеряемой через 

синергический эффект, выявило недостаточную изученность проблемы выбора 

компании-цели слияния или поглощения[3]. Решение этой проблемы позволит более 

точно обосновывать выбор компании-цели в соответствии с мотивами сделок, 

разработать  методику оценки и анализа инвестиционной привлекательности 

компании-цели M&A и  соответствующую  ей систему показателей. Все это позволит  

менеджменту компании принять более взвешенное решение о целесообразности 

проведения слияния или поглощения. 

При выборе компании-цели и оценки ее инвестиционной привлекательности  

необходимо учитывать отраслевую специфику предприятия. 

Нами предлагается при разработке методики выбора компании-цели 

учитывать следующие факторы. 

1. Ресурсная база нефтегазовой компании. В настоящее время все 

нефтегазовые предприятия озабочены поиском дополнительных источников 

конкурентных преимуществ. Известно, что важным фактором, обеспечивающим 

компании динамические преимущества, является ее ресурсная база, представленная 

запасами углеводородного сырья. В практике зарубежных стран оценка минеральной 

собственности проводится в процессе анализа финансовой отчетности компании; в 

целях представления сведений фондовым биржам о состоянии сырьевой базы горных 

компаний; для обеспечения сделок с активами горных компаний и для определения 

рыночной стоимости земельного участка и участка недр, находящихся в федеральной 
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собственности.В качестве основного вида стоимости (базы оценки) минерального 

имущества разработанные стандарты стоимости и зарубежная практика в целом 

определяют обоснованную рыночную стоимость. При установленных целях и задачах  

оценки, решающим фактором, определяющим выбор подходов и методов, является 

степень изученности участка недр и степень вовлечения в промышленное освоение 

минерального имущества. Таким образом, можно сделать вывод, что оценка 

стоимости нефтегазовых месторождений оказывает влияние на оценочные показатели 

инвестиционной привлекательности нефтяной компании-цели при сделках слияния и 

поглощения.  

2. Справедливая стоимость активов и капитала нефтегазовых компаний. 

Методы учета  активов и капитала компаний в связи с очень быстрой изменчивостью 

экономической ситуации и рыночных характеристик  финансового рынка, изменения 

на котором происходят особенно быстро с появлением новых инструментов, требуют  

в российской практике новых подходов учета. Оценка активов и капитала 

нефтегазовых компаний по справедливой стоимости, принятая в англо-американской 

системе учета, ориентирована именно на определение будущих денежных потоков 

[4,5]. Проведение анализа финансовой отчетности компаний с применением   

справедливой стоимости позволит более точно оценивать инвестиционную 

привлекательность компании-цели  с учетом изменения  внешних экономических 

факторов.  

3. Инновационная политика, проводимая в компании-цели слияния или 

поглощения. В целях повышения эффективности воспроизводства активов 

необходимо особое внимание уделять инновационной политике.   Известно, что 

нефть, газ и другие сырьевые продукты становятся все более наукоемкими. Усиление 

инновационных процессов происходит под воздействием целого ряда обстоятельств, 

прежде всего вследствие истощения запасов нефти и газа и ухудшения их 

качественных характеристик. Поэтому  уровень разработки инновационной политики 

обязательно должен  стать одним из определяющих при выборе компании-цели. 

4. Сбалансированность организационной структуры компании-цели. В целях 

повышения рентабельности роста активов необходимо сформировать 

сбалансированную структуру компании. В настоящее время преобладающей 

тенденцией в формирование организационных структур нефтяных компаний является 

ориентация на сосредоточение ключевых видов деятельности в структуре, то есть 

образование вертикально интегрированных нефтяных компаний. Анализ 

сбалансированности структуры  компании и ее соответствие целям  сделки M&А 

повлияет на ее инвестиционную привлекательность. 

5. Качество управления затратами в компании-цели. Управления 

производственными и финансовыми затратами является  залогом обеспечения 

финансовой устойчивости  нефтяных компаний. Анализ  качества управления 

затратами на всех этапах деятельности компании-цели, от технологической 

подготовки производства до реализации продукции и услуг, окажет влияние на 

оценку ее инвестиционной привлекательности. 
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6. Уровень диверсификации деятельности является обязательным фактором 

успешного функционирования любой компании. Чем более диверсифицирована 

деятельность компании-цели, тем выше ее инвестиционная привлекательность для 

компании-покупателя. 

7. Качество управления компанией - один из самых существенных факторов 

успеха компании, поскольку реализация возможностей нефтегазового предприятия  в 

большой степени зависит от уровня профессионализма и компетенции его персонала. 

Поэтому наличие эффективного менеджмента повышает инвестиционную 

привлекательность компании-цели. 

8. Политика компании-цели в области охраны окружающей среды при 

добыче нефти и газа. Роль эффективной экологической политика значительно 

возросла вместе с ростом экологических платежей за сбросы и выбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду. Чем меньше компания-цель загрязняет 

окружающую среду, тем меньше штрафов за нарушение экологического 

законодательства она платит.  

Мы считаем, что выделенные факторы необходимо учитывать  при выборе 

компании-цели в процессе слияний и поглощений нефтегазовых предприятий. 

В процессе изучения теоретических исследований в области оценки 

эффективности сделок по слияниям и поглощениям компаний, нами был выявлен ряд 

нерешенных  проблем. 

При  оценке инвестиционной привлекательности компании-цели необходимо 

провести классификацию сделок по слияниям и поглощениям в нефтегазовом секторе 

и их мотивов, что позволит более точно обосновать выбор  компании-цели. 

Предложенная А. Дамодараном [1] классификация сделок  M&A по разным 

признакам (горизонтальные, вертикальные, конгломератные), по целям, мотивам 

позволит разработать  и соответствующую классификацию компаний- целей M&A. 

Неоднозначная трактовка понятия инвестиционной привлекательности среди 

инвесторов, преследующих различные инвестиционные цели, влияет на алгоритм 

анализа и разработку критериальных показателей для выбора компании [2]. Поэтому 

определение целей инвесторов, анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на 

развитие  компании и на его инвестиционную привлекательность, позволят более 

тщательно обосновать выбор компании-цели.  

Ограниченный доступ к информационной базе компании-цели или 

несформированная информационная база по фондовому рынку, отсутствие 

достаточной информации о компании-цели в разрезе отраслевого развития экономики 

усложняют расчеты критериев для обоснованного выбора компании-цели.  

Мы предлагаем при оценке инвестиционной привлекательности компании-

цели также учитывать факторы, влияющие на эффективность сделок по слиянию и 

поглощению в ТЭК с точки зрения анализа эффективности инвестиционных проектов 

и оценки риска. К ним относятся следующие: 

1) вероятностный характер большинства технико-экономических 

показателей  разработки нефтяных и газовых месторождений вследствие их 

зависимости от природных условий;  

2) длительный  период  реализации  нефтяных  и  газовых  проектов;  
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3) высокая  капиталоемкость  нефте- и газодобычи, необходимость  

осуществления  крупных  инвестиций, длительный  период  возмещения  начального  

капитала; 

4) снижение конечного коэффициента нефтеизвлечения, являющегося 

результатом форсированного отбора нефти;  

5) жесткие системы разработки нефтяных месторождений, приводящие к 

быстрому обводнению скважин и падению дебитов нефти; 

6) отсутствие своевременного проведения  геолого-технических 

мероприятий с целью оценки состояния фонда скважин; 

7) снижение объемов проведения капитальных и текущих ремонтов, 

оздоровительных мероприятий на фоне увеличения количества осложненного фонда 

скважин; 

8) рост аварийности на скважинах, особенно на нефтяных месторождениях, 

разрабатываемых на поздней и завершающей стадиях эксплуатации; 

9) недостаточное финансирование геофизических, буровых, ремонтных 

работ, а также отсутствие действенного экономического механизма формирования и 

использования целевых источников их финансирования. 

Эти особенности деятельности нефтедобывающих компаний в разные периоды 

жизненного цикла оказывают  различное влияние на уровень ее инвестиционной 

привлекательности. Необходимо исследовать  их влияние на инвестиционную 

привлекательность компаний при обосновании целесообразности сделок по слиянию 

и поглощению в нефтегазовом комплексе. 

Таким образом, предложенные нами факторы, влияющие на выбор компании-

цели M&A  в ТЭК с учетом особенностей сделок в этом секторе экономики, позволят 

более обоснованно принимать решение о сделках и оценивать их эффективность, что, 

в свою очередь позволит менеджменту нефтегазовых компаний избежать вступления 

в заранее неэффективные слияния или поглощения. 
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Г. З. Мухаметьянова , М. И. Хазеева, М. А. Халикова 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

 

Нефтяная промышленность России является важнейшей составляющей 

экономики страны, в  статье рассматривается актуальная проблема формирования 

инвестиционной программы нефтяной компании. Объектом исследование является  

ОАО «Сургутнефтегаз». В данной работе сформирован оптимальный 

инвестиционный портфель Компании на основе модели Г.Альбаха. 

Ключевые слова: нефтяная промышленность, ВИНК, инвестиционная 

деятельность, оптимальный инвестиционный портфель. 

Ключевая роль топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в экономике 

требует проведения взвешенной инвестиционной политики в этой сфере,  так как 

эффективный инвестиционный процесс даст возможность не только повысить 

рентабельность компаний ТЭК, но и позволит укрепить финансовую устойчивость 

государства.  Инвестиционная деятельность  нефтяной компании должна строиться с 

учетом основных стратегических направлений развития в ближайшем будущем.  

Поэтому алгоритм формирования инвестиционной программы нефтяной компании   

включает следующие этапы:  

1.  Выбор критерия отбора проектов . 

2.  Дифференциация количественных значений критерия отбора по видам 

инвестиционных проектов . 

3.  Построение системы ограничений отбора проектов.  

4.  Ранжирование рассматриваемых инвестиционных проектов по критерию 

и системы ограничений.  

5. Формирование инвестиционной программы в условиях ограничений 

параметров операционной деятельности, средневзвешенной стоимости 

инвестиционных ресурсов, общего объема инвестиционных ресурсов.  

6. Оценка сформированной инвестиционной программы по уровню 

доходности, риска и ликвидности.  

В работе нами изучены основные  направления инвестиционной 

деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» с учетом основных стратегий  развития в 

ближайшем будущем (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные направления инвестиционной деятельности 

Стратегия Направление инвестиционной деятельности 
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Добыча 1) расширенное воспроизводство ресурсной  

2) применение инновационных решений и 

современных техник и технологий в освоении и 

разработке месторождений, повышающих эффективность 

геологоразведочных работ и процессов добычи нефти и 

газа 

3) наращивание добычи нефти в Восточной 

Сибири  

и активное развитие ресурсной базы в Тимано-Печорском 

регионе;  

Переработка 1) наращивание перерабатывающих мощностей 

для обеспечения баланса с объемами добычи; 

2) производство высококачественной продукции, 

соответствующей мировым стандартам качества; 

3) увеличение глубины переработки за счет 

реализации проектов модернизации и реконструкции 

производственных мощностей; 

Сбыт 1) диверсификация поставок продукции за счет 

выхода на новые рынки и развития транспортной 

инфраструктуры России; 

2)Строительство новых АЗС, модернизация 

существующих АЗС, приобретение независимых АЗС 

На 2010 г. общая сумма инвестиций  в проекты ОАО «Сургутнефтегаз» 

составила около 140 млрд. руб. 

 В таблице 2  представлены инвестиционные  проекты ОАО 

«Сургутнефтегаз» 

Таблица 2. Инвестиционные проекты Компании 

Проекты Направление проекта 

1. Проект обустройства Талаканского 

, Алинского месторождений 

Добыча нефти составила 3,3 млн.т. 

В следующем году в этом регионе 

будет добыто 5,4 млн.т нефти. 

2. Строительство комплекса глубокой 

переработки нефти в КИНЕФ 

Данный комплекс позволит 

переработать 21,1 млн.т 

углеводородного сырья. глубина 

переработки нефти составит свыше 

65%. 

3. Приобретение 21,2% акций 

венгерской нефтегазовой компании 

Дальнейшее укрепление бизнеса и 

достижению максимальной близости 

к конечным потребителям. 
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4.Запуск нефтепровода «Восточная 

Сибирь – Тихий океан» 

ВС-ТО обеспечитвыход на новые 

рынки сбыта – страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

5. Проект управления 

электроэнергетикой 

Уровень утилизации попутного 

нефтяного в среднем составил 95,9%. 

Так, в ЯНАО - 100%; в ХМАО - 

96,1%; в Якутии довести до 95%. 

6. Комплекс природоохранных 

мероприятий 

Позволяет достигать высоких 

показателей экологической 

безопасности  

 

7. Программа  геолого- 

технических мероприятий 

Позволит достичь 60,7 млн.т,уровня 

добычи нефти  

8. Обоснование инвестиций по 

социальным объектам 

Оценка целесообразности 

капитальных вложений в объекты 

непрофильных видов деятельности 

9. Оздоровительная компания 

Добыча нефти составила 3,3 млн.т. 

В следующем году в этом регионе 

будет добыто 5,4 млн.т нефти. 

 

В качестве критерия отбора проектов в инвестиционный портфель нами 

предлагается показатели ЧДД и ВНД.  На основе  рассчитанных значений ЧДД, ВНД 

по каждому проекту нами ранжированы проекты по инвестиционной 

привлекательности (таблица 3). 

Таблица 3. Ранжирование инвестиционных проектов по их 

привлекательности 

 

№ 

 

 

 

Ран

г 

Проект 

Сумма 

кап. 

вложени

й в 

2010г, 

млрд.руб

. 

ЧДД, 

млрд.руб. 

ВНД,

% 

 

ССК

,   % 

Затраты на 

привлечени

е капитала, 

млрд. руб. 

1

1 

Проект 

обустройства 

Талаканского, 

Алинского 

месторождений 

40 179,31 80,00 

 

10,9

1 

4,36 

2

2 

Строительство 

комплекса 

глубокой 

переработки 

26 89,52 80,00 

 

11,1

5 

2,9 
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нефти в КИНЕФ 

4

3 

Программа  

геолого- 

технических 

мероприятий 

    10 59,09 40,00 

 

15,0

0 

1,02 

4 

5 

4

4 

Проект 

управления 

электроэнергетико

й 

    15 48,26 50,00 

 

10,4

8 

 

1,58 

7 

5

5 

Запуск 

нефтепровода 

ВСТО 

     10 42,00 47,00 
11,6

3 
1,16 

9

6 

 Комплекс 

природоохранных 

мероприятий 

      20 34,13 30,00 

 

10,5

3 

 

2,11 

7

7 

Приобретение 

21,2% акций 

венгерской 

нефтегазовой 

компании 

- - - 
 

- 
- 

8

8 

9 

Инвестиции по 

социальным 

проектам 

17.5 Отриц.ЧДД - 15,0 2,63 

 

9

9 

Оздоровительная 

компания 
1,5 Отриц.ЧДД  - 15,0 0,23 

 

Итого по всем 

проектам 

140 

 

452,31-

отр.чдд 
  15,99 

У предприятия недостаточно капитальных вложений  в 2010 году для 

осуществления всех проектов, необходимо сформировать оптимальную 

инвестиционную программу. 

Нами предлагается  сформировать оптимальный инвестиционный портфель 

на основе  модели Г. Альбаха, т.к.  она учитывает  синхронно финансовую и 

инвестиционную программы с учетом издержек различных форм финансирования. 

Целевая функция формулируется следующим образом: 

maxC =          (1)  

где С – чистый дисконтированный доход (ЧДД) от реализации программы;  - 

ЧДД проекта;  - число проектов, обладающих j-ым ЧДД ;  - доходность использования 
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i-ой формы финансирования; - сумма средств, привлеченных при помощи i-ой формы 

финансирования.  

Бюджетное ограничение задается следующим образом: 

 

                   (2) 

Нами рассчитан оптимальный инвестиционный портфель , представленный в таблице 

4. 

Таблица 4. Инвестиционный портфель ОАО « Сургутнефтегаз» на 2010 год 

Ранг Проект 

 

 

Инвестиции, 

млрд.руб. 

1 
Проект обустройства Талаканского, Алинского 

месторождений 
40 

2 
Строительство комплекса глубокой переработки нефти 

в КИНЕФ 
26 

3 Программа  геолого-технических мероприятий 10 

4 Проект управления электроэнергетикой 15 

5 Запуск ВС-ТО 10 

6 Комплекс природоохранных мероприятий 20 

7 
Приобретение 21,2% акций венгерской нефтегазовой 

компании 
- 

Сумма целевой функции  оптимальной инвестиционного портфеля  

составила 438,44 млрд.руб. , в том числе бюджетное ограничении не превышается и 

составило 121 млрд.руб. 

Таким образом, можно сделать вывод :проблема оптимизации проектного 

набора в инвестиционную программу нефтяной компании состоит в обеспечении 

оптимального сочетания проектов в рамках утвержденного бюджета в заданный 

интервал времени. Выбор каждого проекта отвечал следующим требованиям: 

1.Проект отвечает стратегическим целям компании и не растягивает сроки 

освоения их; 

2.Осуществление  выбранных проектов позволяет увеличить коммерческую 

эффективность всего портфеля проектов и величина заемных средств в проектный 

комплекс невелика с учетом современных стоимостей заемных средств; 

Такие требования позволят сформировать денежные потоки начальных 

проектов такими, чтобы финансировать последующие инвестиции. В нашем случае 

это социальные проекты, временно не включенные в инвестиционную программу.  
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МЕТОДЫ ПОИСКА И РАЗВЕДКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
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Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

 

Нефтегазовый комплекс занимает основное место в составе топливно-

энергетического комплекса Российской Федерации, обеспечивая внутреннее 

потребление в качестве топлива, сырья для перерабатывающей и нефтехимической 

промышленности, значительную долю экспорта, является важнейшим источником 

валютных поступлений. 

Поиски и разведка месторождений нефти и газа, как и других полезных 

ископаемых, представляют собой непрерывный процесс, включающий геологические, 

геофизические, геохимические и технологические исследования, направленные на 

изучение строения, состава и свойств горных пород. В дальнейшем, на основе 

полученной в процессе разведки геолого-геофизической информации, подсчитывают 

запасы и обосновывают технологическую схему разработки месторождений и залежей 

нефти и газа. Полнота и качество полученной информации предопределяют конечную 

экономическую результативность разработки разведанных запасов полезных ископае-

мых и правильную оценку развития региона в целом. 

 Целью поисково-разведочных работ является выявление, оценка  запасов  и 

подготовка к разработке промышленных залежей нефти и газа[4, с.57]. 

В   ходе   поисково-разведочных   работ   применяются    геологические, 

геофизические, гидрогеохимические методы,  а  также  бурение  скважин  и  их 

исследование. 

Проведение  геологической  съемки  предшествует  всем  остальным  видам 

поисковых  работ.  Для  этого  геологи  выезжают  в  исследуемый   район   и 

осуществляют так называемые полевые работы. В ходе них  они  изучают  пласты 

горных пород, выходящие на дневную поверхность, их состав  и  углы  наклона. По 

возвращении домой выполняются  камеральные  работы,  т.е.  обработка материалов, 

собранных в ходе предыдущего  этапа.  Итогом  камеральных  работ являются 

геологическая карта и геологические разрезы местности. 

Однако как бы тщательно ни производилась геологическая съемка, она дает 

возможность судить  о  строении  лишь  верхней  части  горных  пород.  Чтобы 

исследовать глубокие недра используются геофизические методы. 

  Полевая геофизика включает гравиразведку, магниторазведку, 

электроразведку и сейсморазведку[1, с.43]. 

  Гравиразведкой или гравиметрией называется геофизический метод, 

изучающий изменение ускорения свободного падения в связи с изменением 
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плотности геологических тел. Гравиразведка активно применяется при региональном 

исследовании земной коры и верхней мантии, выявлении глубинных тектонических 

нарушений, поиске полезных ископаемых —  

преимущественно рудных, выделении алмазоносных трубок взрыва.  

Достоверность результатов интерпретации гравитационных аномалий в первую 

очередь зависит от знания истинной величины плотности горных пород. Небольшая 

ошибка в значении плотности приводит к значительным искажениям в результатах 

интерпретации. Поэтому экономическая эффективность гравиразведки также зависит 

от более точного определения плотности горных пород, от разработки способов, 

обеспечивающих такую точность. Решение этой задачи имеет важное значение для 

развития нефтегазовой отрасли страны. Плотность можно определить в лабораторных 

условиях по образцам горных пород, отобранных в пределах исследуемой площади на 

обнажениях или по керну скважин, по данным гамма-гамма каротажа, 

гравиметрического каротажа по ее связи с другими геофизическими параметрами, 

например, со скоростью распространения сейсмических волн, а также по 

наблюдениям с гравиметрами в полевых условиях[3, с.87]. 

Магниторазведка основана на изучении элементов геомагнитного поля горных 

пород и металлосодержащих руд. Магниторазведка является одним из основных 

методов при поисках железорудных месторождений и используется для решения 

различных геологических задач. Часто магниторазведку проводят совместно с 

гравиразведкой, так как в обоих случаях измеряются элементы естественного поля 

Земли. От других методов разведочной геофизики магниторазведка отличается 

наибольшей производительностью, особенно в аэроварианте. Магниторазведка 

является эффективным методом поисков и разведки железных руд. Однако ее широко 

применяют и при геологическом картировании, структурных исследованиях и 

поисках других полезных ископаемых. 

Электроразведка основана на изучении естественных и искусственно 

созданных электрических и электромагнитных полей, возникающих в осадочной 

толще земной коры. Комплексирование электроразведки с другими геофизическими 

методами позволяет в значительно повысить степень достоверности геологической 

интерпретации результатов полевых наблюдений. Применение электроразведки 

позволяет удешевить и ускорить геологические исследования за счёт сокращения 

объёма дорогостоящих горно-проходческих и буровых работ.  

Сейсмическая   разведка основана    на    использовании закономерностей  

распространения  в  земной  коре  искусственно  создаваемых упругих волн[2, с.40]. 

В современный период сейсморазведка является основным методом при 

подготовке нефтегазоперспективных объектов к поисковому бурению. 

Метод сейсморазведки в различных модификациях используется для 

глубинного сейсмического зондирования, региональных, поисковых и детальных 

работ. Региональные исследования позволяют изучать тектоническое строение 

больших территорий по профилям протяженностью в сотни км. Поисковые 

сейсморазведочные работы направлены на поиск структур - ловушек нефти и газа, а 

детальные предназначены для уточнения их структурных особенностей.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0130134:article
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Полевая геология и геофизика призваны обеспечить поисково-разведочные 

работы необходимым фондом структур или ловушек другого типа, где могут быть 

обнаружены промышленные скопления нефти и газа. Глубокое бурение, комплекс 

исследовательских работ по стволу скважины и результаты испытания перспективных 

интервалов дают окончательный ответ о наличии здесь промышленных запасов нефти 

и газа. 

До 1990 г. повсеместно проводилась сейсморазведка 2D. В последующий 

период применяется технология высокоточной объемной сейсморазведки 3D. 

Сейсморазведка 3D успешно применяется на этапах доразведки и разработки 

нефтяных и газовых месторождений для уточнения запасов и оптимизации 

разработки эксплуатируемых месторождений. В последние годы технология 3D все 

шире начинает использоваться на поисковом этапе. Это связано с тенденцией 

вовлечения в поиски и разведку все более сложных объектов и ловушек и высокой 

информативностью трехмерной сейсморазведки[2, с. 93]. В настоящее время 

методика 3D становится практически стандартной технологией освоения нефтяных и 

газовых месторождений на всех стадиях ГРР - поисковой, разведочной, 

эксплуатационной. Применение сейсморазведки 3D при проведении поисково-

оценочных работ снижает риск бурения пустых скважин. 

Эффективность сейсморазведочных работ технологии 2D оценивается 

величиной прогнозных и перспективных ресурсов категории Д,С3, удельными 

затратами на единицу ресурсов, экономией стоимости работ при сравнении 

различных источников возбуждения колебаний. 

Экономический эффект от применения технологии 3D по отношению ко всему 

комплексу разведки и разработки месторождений учитывает: 

прирост запасов категории С2 и C1;  

экономию за счет сокращения количества малоинформативных разведочных и 

низкодебитных эксплуатационных скважин; 

оптимизацию режима разработки за счет уточнения модели продуктивного 

резервуара; 

прирост ресурсов С3 за счет выявления новых объектов; 

стоимость проведения съемки 3D, обработки и интерпретации данных. 

За счет повышения производительности технических средств, совер-

шенствования организации и технологии сбора данных и, соответственно большей 

информативности, применение сейсморазведки 3D экономически оправдано. 

К гидрохимическим относят газовую, люминесцетно-биту-монологическую, 

радиоактивную съемки и гидрохимический метод. 

Газовая съемка заключается в определении присутствия углеводородных газов 

в пробах горных пород и грунтовый вод, отобранных с глубины от 2 до 50 м. Вокруг 

любой нефтяной и газовой залежи образуется ореол рассеяния углеводородных газов 

за счет их фильтрации и диффузии по порам и трещинам пород[5, с.57.]. С помощью 

газоанализаторов фиксируется повышенное содержание углеводородных газов в 

пробах, отобранных непосредственно над залежью. Недостаток метода заключается в 

том, что аномалия может быть смещена относительно залежи (за счет наклонного 
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залегания покрывающих пластов, например) или же быть связана с 

непромышленными залежами. 

Применение люминесцестно-битуминологической съемки основано на том, что 

над залежами нефти увеличено содержание битумов в породе, с одной стороны, и на 

явление свечения битумов в ультрафиолетовом свете, с другой. По характеру 

свечения отобранной пробы породы делают вывод о наличии нефти в предполагаемой 

залежи. 

Радиоактивная съемка выполняется с целью обнаружения указанных аномалий 

радиационного фона. Недостатком метода является то, что радиоактивные аномалии в 

приповерхностных слоях могут быть обусловлены рядом других естественных 

причин. Поэтому данный метод пока применяется ограниченно. 

Гидрохимический метод основан на изучении химического состава подземных 

вод и содержания в них растворенных газов, а также органических веществ, в 

частности, аренов. По мере приближения к залежи концентрация этих компонентов в 

водах возрастает, что позволяет сделать вывод о наличии в ловушках нефти или газа. 

Бурение скважин применяют с целью оконтуривания залежей, а также 

определения глубины залегания и мощности нефтегазоносных пластов. 

Еще в процессе бурения отбирают керн-цилиндрические образцы пород, 

залегающих на различной глубине. Анализ керна позволяет определить его 

нефтегазоностность. Однако по всей длине скважины керн отбирается лишь в 

исключительных случаях. Поэтому после завершения бурения обязательной 

процедурой является исследование скважины геофизическими методами. 

Наиболее распространенный способ исследования скважин – электрокаротаж. 

Практика электрокаротажа показала, что он надежно фиксирует нефтеносные пласты 

в песчано-глинистых породах, однако в карбонатных отложениях возможности 

электрокатоража ограничены. Поэтому применяют и другие методы исследования 

скважин: измерение температуры по разрезу скважины (термометрический метод), 

измерение скорости звука в породах (акустический метод), измерение естественной 

радиоактивности пород (радиометрический метод) и др. 

    Таким образом, мы рассмотрели главные методы поиска и разведки 

полезных ископаемых, в частности, нефти и газа, и эффективность их применения для 

нефтегазодобывающих предприятий. Можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время наиболее экономически оправданным и эффективным методом для поиска и 

разведки залежей нефти и газа является  геофизический метод сейсморазведки 3D, в 

то время как остальные методы больше направлены на поиск и разведку других видов 

полезных ископаемых, а бурение скважин сопряжено с большими рисками и 

неопределенностью.  Метод 3D все шире начинает использоваться на поисковом 

этапе, что связано с вовлечением в поиск и разведку все более сложных объектов и с 

высокой информативностью трехмерной сейсморазведки. В настоящее время 

методика 3D становится практически стандартной технологией освоения нефтяных и 

газовых месторождений. Также применение сейсморазведки 3D при проведении 

поисково-оценочных работ снижает риск бурения пустых скважин. 
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В современных условиях увеличения темпов инфляции, жесткой налоговой 

системы средства организаций и частных лиц слабо направляются на цели 

долгосрочного инвестирования, преимущественно они функционируют в сфере 

обращения, а также в значительных объемах направляются на потребление. Для 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов организация должна обладать 

высоким уровнем инвестиционной привлекательности, достаточным для того, чтобы 

убедить инвесторов вложить в нее деньги. 

На сегодняшний день проблема разработки методики анализа и оценки 

инвестиционной привлекательности компании-эмитента является актуальной, так как 

не существует единых (универсальных) методологических подходов к анализу 

данного вида инвестиционной привлекательности. 

Корпоративные финансовые инструменты, пользующиеся спросом со 

стороны инвесторов, делятся на долговые и долевые. 

Основной вид интересующих инвестора долговых ценных бумаг, 

выпускаемых коммерческими организациями – это облигация. К долевым 

финансовым инструментам относятся акции [3, 50]. 

С помощью методики Д. А. Ендовицкого, на основе следующих показателей 

для оценки привлекательности долгосрочных вложений в долговые ценные бумаги в 

таблице 1 представлена интегральная оценка инвестиционной привлекательности 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0129051:article
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долговых бумаг крупнейших нефтяных компаний РФ в динамике с 2009 года по 2010 

год [1,97]. 

Устойчивая позиция ОАО «НК Роснефть» в общем рейтинге связана с 

увеличением значений коэффициентов покрытия и показателя рентабельности 

активов. 

Рассчитав показатели доходности по данным ММВБ на 30 декабря 2010 

года, текущая доходность равна 8,5%, для сравнения ставка рефинансирования на 30 

апреля 2010 года составила 8% годовых. Исходя из этого, можно сделать вывод о 

высокой инвестиционной привлекательности облигаций компании, т.е. данная 

операция характеризуется сравнительно высокой доходностью при умеренной 

величине рисков. 

Проанализировав следующие показатели для оценки привлекательности 

долгосрочных вложение в долговые ценные бумаги за 2008-2010 года, можно сделать 

следующие выводы: 

1) увеличивается коэффициент текущей ликвидности, что говорит о 

повышении платежеспособности компании; 

2) повышается коэффициент автономии, значит, увеличиваются доли 

активов организации, следовательно, предприятие становится более устойчивым 

финансово, стабильным и более независимым от внешних кредиторов; 

3) уменьшение коэффициента оборачиваемости говорит об уменьшении 

потребности предприятий в оборотных средствах и использовании денежных и 

материальных ресурсов более эффективно; 

4) коэффициент рентабельности активов увеличился в 2009 году на 35%, 

но несмотря на уменьшение его в 2010 году на 15%, ОАО «НК «Роснефть» остается 

лидером на рынке по показателю рентабельности; 

5) по показателю рентабельности EBITDA предприятие на первом месте, 

увеличение данного показателя положительно сказывается на инвестиционной 

привлекательности предприятия. 

Из всего вышеизложенного следует, что вложении в облигации «НК 

«Роснефть» обладают высокой степенью инвестиционной привлекательности. То есть 

данная операция характеризуется сравнительно высокой доходностью при умеренной 

величине рисков. 
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Таблица 1 

Оценка инвестиционной привлекательности долговых ценных бумаг нефтяных  

компаний 
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Аналогично вышеупомянутой методике, в таблице 2 представлена 

интегральная оценка инвестиционной долевых бумаг нефтяных компаний РФ в 

динамике с 2009 по 2010 года [5]. Из таблицы видно, что ОАО «НК Роснефть» подает 

гораздо меньшие надежды. 
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Таблица 2 

Оценка инвестиционной привлекательности  долевых ценных бумаг нефтяных  

компаний за 2009 год 

Компания 

Показатели, конец 2009 
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Башнефть 2,01 0,61 0,49 9,64 24,00 393,06 72,89 1,47 3 

Газпром-

нефть 
1,33 0,54 0,81 10,30 24,72 24,20 19,49 1,65 5 

Лукойл 0,42 0,35 0,4 15,50 10,17 15,56 247,28 1,68 6 

Роснефть 1,71 0,45 0,63 17,13 28,90 71,91 23,91 1,52 4 

Русснефть 0,47 0,12 0,53 5,91 1,60 327,23 155,69 1,96 7 

Сургут-

нефтегаз 
10,05 0,95 0,38 8,60 26,50 27,68 2,96 1,42 2 

Татнефть 5,67 0,84 0,7 10,60 20,30 122,95 22,85 1,41 1 

Эталон 10,05 0,95 0,81 17,13 28,90 393,89 247,28  -  - 

 

Анализируемое предприятие ОАО «НК «Роснефть» находится посередине 

рейтинга, лидирует по показателям рентабельности активов (17,13%) и коэффициенту 

рентабельности по EBITDA (28,90%). Показатель отношения чистых активов к 

уставному капиталу (71,91)  средний по рынку. Показатель прибыли на акцию, 

равный 23,91 руб., характеризующий сумму чистой прибыли акционерного общества, 

приходящуюся на одну обыкновенную акцию компании также средний по рынку. 
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Как видно из таблицы 3, анализируемое предприятие ОАО «НК «Роснефть» 

по сравнению с 2009 г. не изменило своего положения в данном рейтинге, несмотря 

на то, что по показателям наблюдается заметное улучшение его состояния как 

эмитента. 

Проанализировав динамику роста стоимости акций, разница между 

стоимостью акций на декабрь 2010 года и начало 2008 года составляет 18,57 руб.: 

изменение на 9,26%. Внутренняя стоимость акции равна 52,44 руб. Согласно 

полученному результату ценная бумага недооценена рынком, поэтому она обладает 

высокой инвестиционной привлекательностью и инвестору необходимо покупать. 

Таблица 3 

Оценка инвестиционной привлекательности  долевых ценных бумаг нефтяных  

компаний за 2010 год 
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Башнефть 1,49 0,577 0,96 11,89 17,00 457,41 236,37 1,45 1 

Газпром-

нефть 
1,46 0,583 0,98 10,70 22,05 29,68 21,722 1,90 5 

Лукойл 0,97 0,45 0,57 4,50 11,95 20,04 317,65 2,02 6 

Роснефть 2,22 0,48 0,53 14,44 30,45 104,63 32,42 1,83 4 

Русснефть 1,01 0,13 0,43 9,76 7,00 360,91 105,81 2,07 7 

Сургут-

нефтегаз 
7,91 0,95 0,45 9,70 28,20 30,07 3,34 1,69 3 

Татнефть 5,42 0,68 0,61 13,80 29,90 114,31 23,01 1,65 2 

Эталон 7,91 0,95 0,98 14,44 30,45 457,41 317,65  - -  

«Роснефть» имеет рейтинги инвестиционного уровня от трех 

международных агенств, по рейтингам двух (Standard&Poor's, FitchRatings) на данный 

момент ОАО НК «Роснефть» имеет позитивный прогноз. Агентства отмечают, что это 

отражает материальное улучшение кредитных показателей компании в 2010 году, а 

также их ожидания, что в 2011-2013 годах финансовое состояние НК «Роснефть» 

будет улучшаться. 
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Что касается дивидендной политики, ОАО «НК «Роснефть» реализует 

стратегию постоянного возрастания дивидендных выплат, что значит стабильное 

увеличение дивидендных выплат в расчете на одну акцию. 
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9. Гуманитарные науки 
 

 

УДК 339.1 

 

З. Ф. Бикбаева , Т. Р. Ханнанова  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЕ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РБ 

 

Башкирский Государственный Аграрный Университет, г.Уфа 

 

Развитое сельское хозяйство Башкортостана является приоритетным 

заданием государственной республиканской политики 

Башкортостан – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов 

России. По объему валовой продукции, сельское хозяйство республики занимает 

стабильное первое место на Урале и четвертое - в Российской Федерации. Земельные 

угодья насчитывают более 7 миллионов гектаров, из них пашня - около 5 миллионов 

гектаров. 

По объему валовой продукции сельского хозяйства по многолетним 

показателям она уверенно занимает ведущие места среди регионов РФ, с долей 3,6% 

от общероссийского объема производства по итогам 2011 года. По производству 

молока, меда, по поголовью крупного рогатого скота и лошадей занимает первое 

место, по производству картофеля - второе место, по производству мяса – четвертое 

место.  

Агропромышленный комплекс республики на современном этапе развития 

представляет собой сложную социально-экономическую систему, в рамках которой 

достигается организационно-производственное единство процессов обеспечения 

средствами производства, непосредственное производство сельскохозяйственного 

сырья и продуктов, их переработка в продукты конечного потребления и доведение 

их до потребителя.  

Одним из важнейших заданий государственной политики руководства 

республики Башкортостан является развитие агропромышленного комплекса, не 

обойден вниманием и малый бизнес в сельском хозяйстве. 

Cельское хозяйство Башкортостана развивается при активной 

государственной поддержке, которая имеет различные направления. Среди них 

выплата компенсаций и субсидий, землеустройство и повышение плодородия почвы, 

обеспечение личных хозяйств сельскохозяйственной техникой и др. 

В настоящее время Минсельхозом России продолжается работа над самым 

важным для села долгосрочным документом – Государственной программы развития 

АПК на период 2013-2020 годов. 

В свою очередь, с учетом направлений и задач, поставленных в 

Государственной программе, Минсельхозом республики совместно с 
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заинтересованными министерствами, ведомствами, научными организациями будет 

разработана Стратегия развития агропромышленного комплекса Республики 

Башкортостан до 2020 года. Ее основной целью станет создание инновационной 

конкурентоспособной отрасли. 

 

 

 

УДК378.147:7.01(574) 

 

Акбаева Л.Н. , Акбаева А.Н.  

 

ГЕНЕЗИС ЭТНОЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕЙ  

В ТВОРЧЕСТВЕ АКЫНОВ-ЖЫРАУ КОН. 14 – НАЧ. 20 ВВ. 

 

 Казахская Головная архитектурно-строительная академия 

Казахский университет международных отношений и мировых языков 

им. Абылай хана, г. Алматы  

 

История  развития казахской эстетической мысли насчитывает почти 13 

столетий (с конца 9 в.). и «в отличие от европейской эстетики... носит не 

теоретический, а эмпрический характер, что было связано, прежде всего, с номадным 

(кочевым) образом жизни казахов... Основная эстетическая мысль казахского народа 

характеризуется тем, что эстетическая теория была растворена  в художественной 

практике...» [1, с.6]. Основателями казахской имплицитной или эмпирической 

эстетики являются акыны-жырау. Поэзия акынов-жырау, затрагивающая ментальный 

мир с его духовными императивами, является не только началом казахской народной 

культуры, но и её  фундаментом, утвердив венцом традиционного казахского 

искусства – искусство слова (поэзию). Поэзия акынов-жырау является достоянием не 

только литературы, но и социальной, философской, исторической, эстетической и 

нравственной мысли. Основными эстетическими проблемами, поднятыми в 

поэтическом    творчестве акынов-жырау кон. 14 – нач. 19 вв. – Асана Кайгы, 

Казтугана, Доспамбета, Шалкииза, Бухара жырау, Махамбета Утемисова, Шал акына 

являются: 1) эстетизация природы; 2) эстетически идеальный образ казахского воина-

рыцаря; 3) эстетическая категория «безобразное». Начало эстетизации природы в 

творчестве акынов-жырау восходит к     родоначальнику акынской поэзии – Асану 

Кайгы. Подобно авторам утопических теорий о прекрасном «острове» Т.Мора и 

«городе» Т.Кампанеллы, Асан Кайгы не просто создает  теоретико-утопический 

проект желаемой земли, а реально действует, объехав в её поисках на верблюдице-

желмая необъятную казахскую степь.  В эстетизации природы Казтуган впервые 

использует эстетическую категорию «возвышенное» (стих. «Степная земля 

бесконечна, как время…», «Знаменитые отроги, голубые цепи гор») в описании 

горных вершин и красот берегов Едиля через приём гиперболизации. Создание 

эстетически идеального образа воина-рыцаря в творчестве акынов-жырау является 
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преемственным от эпического идеального образа батыра. Первый такой образ 

предстает в творчестве Казтугана жырау, соединившего в себе разум и внешнее 

совершенство, выраженное в физической стати и силе. Ставя эстетически идеальный 

образ человека выше природы Казтуган первым из акынов-жырау положил начало 

казахскому антропоцентризму, согласно которому человек является высшей целью 

мироздания:  

   Мыслителя лоб, выступают виски…  Он сдержит строптивых коней в поводу,  

   Походка султана, наездника прыть...  Он держит на сильных плечах всю орду.  

  А речь? Красноречия речь образец:                             («Мадак жыры») [2, с.66]                                                                                        

      

Эстетика казахской рыцарской поэзии ярко выражена в творчестве 

Шалкииза жырау, сумевшего на философском уровне выразить вассальские чувства, 

напоминающие средневековый рыцарский кодекс чести в отношении к князю как 

верховному сеньору, в знаменитом толгау «Обращение первое к князю Темиру»:   

Властелин мой, ты – моя судьба,...             Я надёжней лучших скакунов, 

Если мне доверишься во всем, –                 Я вернее всех твоих рабов. 

Будешь мной доволен, как своим конём.                                          [1, с.84] 

Знаменитый Бухар жырау в толгау «Қалданменен ұрысып» воссоздает 

эстетически идеальный образ воина, впоследствии ставшего Абылай ханом. Среди 

главных качеств эстетизируются организаторские способности Абылая, 

объединившего три казахских жуза и воцарившего справедливость и порядок в 

казахской степи. Махамбет Утемисов в своем творчестве ставит точку в создании 

акынами-жырау эстетически идеального образа казахского воина, ассоциируя его с 

собой и со своим другом, казахским национальным героем Исатаем Таймановым 

(стих. «Ереуіл атқа ер салмай», «Толарсақтан саз кешіп», «Ерлердің ісі бітер ме?», 

«Мен едім», «Тайманның ұлы Исатай», «Исатай деген ағам бар», «Тарланым», 

«Мінкен ер»  и др.). Высшим критерием эстетической идеализации Исатая является 

сравнение его с национальной ценностью – чистокровной скаковой лошадью – 

қазанатом. Особняком стоит творчество Шал акына, эстетические  взгляды которого 

связываются с разработкой эстетической категории «безобразное» в её 

физиологическом проявлении посредством психолого-возрастной категории 

«старость» (стих. «Мешкей кәрілерге», «Кәрілік», «Кәрілік – күлге аунаған қотыр 

бура»). Шал акын в апофеозном стихотворении «Старость» уловил несколько 

антиэстетических аспектов старости, связанных с диалектической сменой 

прекрасного на безобразное – физиологического, связанного с переходом красоты в 

уродливость: «Красивей хана был ты в юности твоей,.. но старость забрала всю эту 

красоту…» [2, с.150], здоровья в болезни: «Под старость – боль в спине и в сердце 

тяжкий стук; и в пояснице боль тебя сгибает в крюк...» [2, с.151]; социального, 

выраженного в нивелировании былых заслуг, превративших ради заработка 

уважаемого в обществе поэта в пастуха: «Заслуги все твои былые – уж не впрок,..  

приходится тебе пасти одних телят, и только для того, чтоб хлеба был кусок» [2, 

с.151]. У Шал акына безобразное показано в форме низкой сравнительной диспозиции 
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анализа поэтапной физической деформации организма старого человека. Таким 

образом, поэзия акынов-жырау как саморефлексия творцов искусства выражает 

эстетическое самосознание казахского народа в репрезентативном эмпирическом 

материале, содержащем эстетические идеи в «рассыпанном» состоянии.    

Литература 
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УДК 66(091) 

 

Р. М. Мазитов, А. А. Абуова  

 

НЕФТЯНЫЕ КОНЦЕССИИ УРАЛО-ЭМБИНСКОГО РАЙОНА В ПЕРВЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXВЕКА. 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Одна из самых важных отраслей экономики Казахстана по праву считается 

нефтяная отрасль. История промышленной нефти Казахстана насчитывает более 100 

лет. Первое промышленное месторождение нефти - Карашунгул было открыто в 

1899г. 

Информация о наличии нефти на территории Казахстана содержится в 

документах XVIII века. К их числу относят записи А. БековичаЧеркасского, который 

в 1717 году пересек в месте с экспедицией территорию Атырауской области. В 

дальнейшем о наличии полезных ископаемых Урало-Эмбинского района писали: И. 

Лепихин, П. Рычков, П. Паллас, С. Гмелин и другие. Во второй половине XIX века 

ученные дали описаниие ряду нефтяных месторождений этого региона. Первыми, кто 

занимался, разработкой нефтяных промыслов Эмбы занимались: адвокат Юрий 

Лебедев и штабскапитан Леман. Последний основал первую нефтепромысловую 

контору Леман и Ко, которая существовала в 1898-1909 гг. Деятельность этой 

компании привела к открытию в 1899г. Карачунгуновского нефтяного 

месторождения, однако, из-за финансовых сложностей, вынужден был продать ее 

английским предпринимателям, с согласия российского правительства. По 

настоящему промышленные масштабы добыч на Эмбе начались в 1911г. После 

открытия нефти в урочище Доссор. После этого на Лондонской бирже были 

выпущены акции для разработки нефти в России стоимостью 5млн. фунтов 

стерлингов. В последующие 2 года при участии английского капитала создаются 

крупные акционерные нефтяные компании, такие как: Западно-Уральское нефтяное 

общество с ограниченной ответственностью (1912 г.), Центрально-Урало-Каспийское 

общество (1912 г.), зарегистрированная в Лондоне в 1914 г. СевероКаспийская 

нефтяная компания, нефтепромышленное и торговое акционерное общество «Эмба» 
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(1911-1919 гг.). Крупнейшим из них было Урало – Каспийское общество, которая в 

1914 г. добыло 9,5 млн пудов нефти. Максимальная добыча нефти в Урало - 

Эмбинском районе составила 272,8 тыс. тонн (в 1914 год). В то время в этом районе 

добывалось 3% всей нефти России. Из этого можно сделать вывод, о том, что в начале 

XX века, этот район играл значимую роль в Российской нефтяной промышленности. 

На трерритори этого района осуществляли разведку и добычи углеводородного сырья 

11 российских и иностранных нефтяных компаний. Среди иностранных капиталов 

доминирующее положение занимал английский, на его долю приходилось 12 

миллионов рублей. Общая же сумма английского капитала, размещенного в нефтяной 

промышленности России, составляла 218 млн руб. Из существовавших в то время в 

мире 16 нефтяных синдикатов 10 были непосредственно вовлечены в нефтяную 

промышленность России, в том числе и Казахстана. 

Литература 
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 Э. И. Насибуллина, К.Р. Идрисова  

 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ОХРАНЕ ТРУДА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Внедрение новой техники, технологии производства современных товаров, 

рост коммуникативных возможностей создают предпосылки для значительных 

изменений некоторых видов работ в области охраны труда. Обучение работников в 

области охраны труда позволяет организации более успешно и безопасно решать 

проблемы, связанные с новыми направлениями деятельности, а также поддерживать 

необходимый уровень конкурентоспособности (повышение качества и 

производительности (эффективности) труда персонала, сокращение издержек и 

снижение себестоимости, снижение травматизма); повышение приверженности 

персонала своей организации, снижение текучести кадров; повышение способности 

персонала адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям и 

требованиям рынка. Таким образом, организация повышая ценность находящихся в ее 

распоряжении человеческих ресурсов, обеспечивает и их безопасность. 

Внутрифирменное обучение в области охраны труда – особая сфера 

подготовки работников. Как правило, программы внутрифирменной подготовки 

создаются специально для конкретного предприятия и ориентированы на развитие 

персонала и подготовку его к безопасным условиям труда. За основу можно выделить 

два основных подхода к организации внутрифирменной подготовки охраны труда в 

организации: экспертный и процессуальный. [1] 
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 Экспертный подход – предполагает возможность реализации программы 

развития организации с решением серьезных проблем организации путем подготовки 

управленческого персонала на базе знаний и опыта приглашенного консультанта. В 

рамках такого подхода преподаватель-консультант выступает как носитель 

экспертного знания, которое может быть применено к конкретной ситуации, 

сложившейся в организации. Программа обучения должна снабдить слушателей 

знаниями о типичных проблемах, с которыми они могут столкнуться в ходе своей 

профессиональной деятельности. В данном случае целью обучения преимущественно 

является передача вполне конкретных знаний. 

 Процессуальный подход – предполагает возможность реализации 

программы развития организации лишь в процессе совместной работы преподавателя 

с персоналом организации. В рамках этого подхода проект предполагаемых действий 

может быть создан и главное – реализован только при активном участии 

управленческого персонала организации. В рамках такого подхода к персоналу 

предъявляются дополнительные требования, связанные в первую очередь с его 

ориентацией на партнерское взаимодействие с преподавателем-тренером и 

возможностью активного участия в учебном процессе. В отличие от первого подхода 

в данном случае у слушателей, помимо набора профессиональных знаний, должна 

быть сформирована установка на изменение, овладение новыми способами решения 

проблем, как в процессе индивидуальной деятельности, так и освоения эффективных 

приемов групповой работы. То есть в этом случае целью обучения является не 

столько передача определенной суммы знаний, сколько формирование ориентации 

обучаемых на изменение индивидуального и группового поведения. 

Анализируя специфику подходов внутрифирменного обучения, можно 

выделить два направления: традиционное и интегрированное, совмещенное с 

организационным развитием.[2] Сведения о традиционном и интегрированном 

обучении приведены в табл. 1. 

Таблица 1 - Сопоставительный анализ традиционного и интегрированного обучения 

Параметры Традиционное обучение Интегрированное обучение 

Объект Отдельный 

руководитель 

Группы, межгрупповые связи, 

руководитель и группа 

Содержание Основы управленческих 

знаний и навыков 

Коммуникативные навыки, 

умения разрешать проблемы 

Обучающиеся Руководители младшего 

и среднего звена 

Все руководители вплоть до 

высшего звена 

Учебный процесс Основан на информации 

и рационализации 

Основан на информации, 

рационализации, коммуникации 

и эмоциях 

Стиль обучения Исходит из предметов и 

особенностей 

преподавателей 

Исходит из особенностей 

участников, их опыта, проблем, 

отношений и умений 

консультантов 

Цели обучения Рациональность и Приспособление, изменение, 
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эффективность информирование 

Форма проведения Местные семинары, 

курсы 

Свободный выбор форм в 

зависимости от необходимости 

и ситуации 

Ответственность за 

проведение 

Преподаватели, 

организаторы 

Участники 

Стабильность 

программы 

Стабильная Гибкая программа, 

адаптированная к ситуации 

Концепция обучения Адаптация 

руководителей к 

нуждам предприятия 

Одновременно изменить 

руководителей и организацию 

Участие в подготовке 

учебных и других 

программ 

Участники не включены 

в составление учебных 

программ 

Руководители принимают 

участие в составлении 

программ изменения 

предприятия 

Направленность Ориентация на знания, 

которые могут 

пригодиться в будущем 

Ориентация на конкретное 

изменение 

Активность 

участников 

Как правило, 

малоактивны 

Как правило, очень активны 

Система внутрифирменной подготовки может быть эффективной только в 

том случае, если будет проанализировано существующее положение, оценена 

перспектива и сформирован образ желаемого будущего, спрогнозированы изменения, 

подготовлены проекты изменения, определены сроки и затраты. 

Таким образом, применение интегрированного обучения позволяет 

поддерживать и распространять среди сотрудников основные ценности и приоритеты 

организационной культуры, пропагандировать новые подходы и нормы поведения, 

призванные поддерживать организационную стратегию. 
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Информационная политика органов государственного власти и местного 

самоуправления Российской Федерации должна давать возможность обществу иметь 

равные права на информированность и возможность прямого контакта с властью. 

Развитие информационной политики в большей части проходит через 

Интернет. Так, субъекты аппарата государственной власти на различном уровне 

заводят сайты, блоги, регистрируются в социальных сетях, развиваются сайты 

местных властей. 

Наш анализ направлен на  выявление проблем информационной политики 

органов государственной власти и местного самоуправления Республики 

Башкортостан, и предложение возможных путей их решения. 

В ходе изучения выявились следующие недостатки. 

Во-первых,  это низкая эффективность работы сайтов. Так, согласно 

итоговому сводному рейтингу информационной доступности официальных сайтов 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в 2011 году, сайт Правительства Республики Башкортостан 

(www.pravitelstvorb.ru) оказался в позиции аутсайдеров, заняв 80 место из 83 

возможных[3]. Основные причины этого: 

1) компетенции руководителя госоргана заявлены в краткой форме; 

2) отсутствует состав координационных и совещательных органов и отчеты 

по их работе; 

3) отсутствует поддержка лиц с ослабленным зрением; 

4) не ведется учет посещаемости сайта; 

5) отсутствует функция поиска по базе данных НПА. 

Аналогичная удручающая ситуация складывается во всех официальных 

сайтах органов государственной власти Республики Башкортостан. 

В данном контексте не стоит забывать и об органах местного 

самоуправления. Так, на официальном сайте Администрации ГО г. Уфы РБ: 

1) отсутствует описание компетенции Главы  администрации ГО г. Уфы РБ; 

2) отсутствует поддержка лиц с ослабленным зрением; 

3) отсутствует функция поиска по базе данных НПА, размещенных на 

официальном сайте. 

http://www.pravitelstvorb.ru/
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Учитывая предыдущие проблемы сайтов органов государственной власти и 

администраций муниципальных районов Республики Башкортостан, можно выявить 

ряд общих значительных недочетов: 

1) наличие неполной правовой базы нормативных документов, информации о 

планах и программах; 

2) информация, предоставленная на сайтах, не всегда актуальна; 

3) отсутствие иерархической структурированности информации сайта; 

4) неудобство интерфейса, отсутствие общей целостности сайтов. 

Во-вторых, это неосведомленность граждан. 

В-третьих, это отсутствие сайтов администраций районов ГО г. Уфы РБ. 

В-четвертых, остается низким уровень компьютерной грамотности самих 

государственных служащих Республики Башкортостан.  

Также необходимо отметить проблемы, которые были обозначены в 

Концепции долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества 

в Республике Башкортостан»: 

- недостаточными темпами развиваются средства информационно-

справочной поддержки и обслуживания населения [1]; 

- отсутствует современная  мультисервисная сеть передачи данных и единая 

сеть передачи данных Правительства Республики Башкортостан[1]. 

Для решения ряда выше изложенных проблем информационной политики 

Республики Башкортостан предлагаются следующие мероприятия. 

Госорганам необходимо тесно взаимодействовать с профильными 

специалистами, работающими  в сфере создания и введения общественных сайтов, а 

не игнорировать связь с ними; 

Необходимо установить жесткий контроль за выполнением норм 

законодательства в данной сфере; 

Необходимо привлечение средств федерального бюджета для 

софинансирования  республиканских целевых программ по информатизации в 

Республике Башкортостан [2]. 

Также необходимо вышестоящим органам оказывать поддержку и 

содействие нижестоящим. 

Таким образом, следует установить хорошие коммуникативные отношения с 

населением и на этой основе взаимного доверия стремиться к открытому диалогу с 

людьми, продолжать тенденцию на максимальную открытость и прозрачность 

органов власти РБ. 
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В настоящее время местное самоуправление считается одним из 

обязательных атрибутов любого современного и правового государства. 

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ муниципальное образование - 

городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо 

внутригородская территория города федерального значения [1]. 

Несмотря на все предпринимаемые обществом усилия, еще остаются 

проблемы на пути развития муниципальных образований(далее МО). Одной из таких 

проблем является отсутствие инноваций в развитии муниципальных образований. 

Государственная власть (как и муниципальная) пока в целом 

неинновационна, и при этом не достигла значимых успехов в создании 

«инновационного климата» в стране. Несмотря на значительный масштаб 

предпринятых в последние годы мер по поддержке инновационной активности, 

переломить сложившиеся негативные тенденции пока не удалось[2]. 

Инновации повышают инвестиционную привлекательность муниципальных 

образований. В плане инвестиционной привлекательности лидируют те 

муниципальные образования, которые обращают свое внимание на нестандартные 

подходы к развитию своих территорий.  

Инновационная деятельность становится главным условием выживания 

производителя продукции в условиях рынка. Инновационная деятельность дает 

предприятию существенные преимущества по сравнению с фирмами-конкурентами и 

увеличивает, в конечном счете, прибыльность его деятельности [3]. 

Несмотря на все плюсы, статистика свидетельствует о низкой 

инновационной активности муниципальных образований. Во многих муниципальных 

образованиях в графе инновационных продуктов и услуг стоит ноль. 

А между тем само время требует инноваций, выпуска новой продукции, 

освоения новых технологий. Без этого невозможно улучшение условий жизни людей. 

Главной целью инновационной политики муниципального образования является 

создание условий для социально-экономического развития муниципального округа на 

основе использования его инновационного потенциала. 

Для занятия инновационной деятельностью, муниципальные образования 

должны обзавестись набором ресурсов: 

 Производственная и исследовательская база; 

 Квалифицированные кадры; 
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 Инвестиции для осуществления инновационной деятельности; 

 Рынок для продвижения инновационных продуктов и услуг. 

Для обеспечения  инновационной деятельности, муниципальным 

образованиям необходимо обеспечить возможность доступа к современным 

технологиям. Таким образом, первым этапом для муниципальных образований 

должен стать догоняющий путь развития, что означает массовое заимствование 

рядовых для мирового рынка, но передовых по российским стандартам технологий. 

На основе первого этапа лежит максимальное использование доступных на мировом 

рынке технологий.  

На втором этапе инновационной деятельности преследуется цель 

достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных 

исследованиях. Он характеризуется значимыми усилиями муниципальных 

образований по модернизации, фундаментальными исследованиями, значительным 

повышением их эффективности, концентрацией усилий на прорывных научно-

технологических направлениях, которые позволяют резко расширить применение 

собственных разработок. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что внедрение инновации 

в муниципальных образованиях остается на низком уровне. Решение этой проблемы 

имеет первостепенную важность. На сегодняшний день имеются все шансы для 

перехода на инновационный путь развития как всей страны в целом, так и 

муниципальных образовании в частности. От того, как будут использованы эти 

шансы, будет зависеть внешний облик страны в будущем. 
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В современных условиях местное самоуправление приобретает особое 

значение в области управления, формируя навыки, позволяющие осуществлять анализ 

развития экономики муниципальных образований и разработку социально-

экономической политики. В связи с этим появляется необходимость создания 

муниципальных информационных ресурсов для более эффективного управления 

муниципальным образованием [1]. Одним из основных источников информации для 

принятия управленческих решений на уровне муниципального образования является 

база данных показателей муниципальных образований (БД ПМО), которая 

формируется с 2007 г. на основе  форм федерального государственного 

статистического наблюдения в соответствии с ежегодно утверждаемым руководством 

Росстата Перечнем показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования. В БД ПМО предусмотрена также 

загрузка показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов [2].  

По состоянию на 01.01.2012 г. в Республике Башкортостан всего находится 

895 муниципальных образований, из которых: 54 муниципальных района; 9 городских 

округов; 832 поселения, из которых 14 городских и 818 сельских. По всем 

имеющимся муниципальным образованиям составляется статистический паспорт. 

Периодичность составления статистических паспортов – годовая.  

В данной статье нами рассмотрен паспорт муниципального образования 

сельское поселение Старобаишевский сельсовет муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Данные формируются с 2006г. по 

следующим разделам: бытовое обслуживание населения; розничная торговля и 

общественное питание; спорт; предприятия по переработке отходов; территория; 

сельское хозяйство; коммунальная сфера; инвестиции в основной капитал; местный 

бюджет; организации отдыха, развлечений и культуры; учреждения здравоохранения; 

социальное обслуживание населения; организация охраны общественного порядка; 

население; занятость и заработная плата; здравоохранение; образование; 

строительство жилья; показатели для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.  

Перечень указанных разделов включает показатели, которые формируют 

информационную базу, всесторонне характеризующую состояние муниципального 

образования, деятельность органов местного самоуправления, позволяют оперативно 

принимать управленческие решения. Однако, они носят в основном описательный 
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характер, следовательно, их необходимо дополнять аналитическими показателями – в 

частности, относительными, средними величинами.  

Последний раздел из перечисленных наиболее интересен для оценки 

деятельности органов местного самоуправления. В общем перечне он содержит около 

95 показателей. Однако, на уровне сельского поселения Старобаишевский сельсовет в 

данном разделе содержатся такие показатели (при этом только за 2008 год), как 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, 

средних предприятий и некоммерческих организаций (8057,7 рублей), общий объем 

расходов бюджета (2590 тыс. рублей), в т.ч. на жилищно-коммунальное хозяйство 

(312 тыс. рублей). Только по этим показателям невозможно описать и провести 

анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

Что касается остальных разделов, то многие показатели рассчитаны лишь за 

2011 год, что также не отражает уровень и процесс социально-экономического 

развития сельского поселения.  

На современном этапе развития Российской Федерации одной из проблем 

территориального развития является проблема наполняемости бюджета 

муниципальных образований. Как показывают данные таблицы 1, для сельского 

поселения Старобаишевский сельсовет это также является актуальным.  

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, что за период 2006 – 2011гг. из 

шести лет два года наблюдался дефицит бюджета сельского поселения, причем, по 

абсолютной величине значительно больший, чем профицит в другие годы. Как 

показывают данные официальной статистики, в последние три года нет полных 

сведений о расходах поселения, что, естественно, негативно сказывается на 

прозрачности деятельности органов местного самоуправления и снижает 

инвестиционную привлекательность территории.  

Таким образом, анализ статистического паспорта сельского поселения 

Старобаишевский сельсовет позволяет сделать выводы: необходимо формирование 

полной системы показателей по муниципальному образованию с целью анализа 

социально-экономического развития территории, повышения «прозрачности» 

деятельности органов управления и анализа ее эффективности, повышения 

оперативности принятия управленческих решений.  
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Н. А. Шевченко, А. В. Ларионова  

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСЕКТОРА 

(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск 

 

Энергетический сектор Томской области является не только основой 

развития экономики региона, но и основным источником наполнения его бюджета, а 

значит, и всех социальных программ, поэтому очень важным моментом является 

формирование и развитие инновационного потенциала энергосектора, основным 

компонентом которого является человеческий фактор.  

Следует отметить, что Томская область обладает наличием 

многопрофильной интеллектуальной и технической среды, которая создает 

благоприятные условия для удовлетворения запросов нефтегазового комплекса на 

новые подходы, инновационные технологии и высокотехнологичные услуги. Речь 

идет о специальностях геологического, геофизического, нефтегазодобывающего и 

нефтеперерабатывающего профиля, а также о специальностях общеинженерного и 

обеспечивающего профиля. Кроме того, в Томском политехническом университете 

создана система элитной подготовки специалистов, а также здесь работает 

специализированный центр по подготовке магистров по нефтяному делу совместно с 

Университетом Хериот-Ватт (г. Эдинбург, Шотландия) и  ОАО «Томскнефть» ВНК. 

Обучение ведется по международным программам. Выпускники центра получают 

диплом ТПУ и диплом магистра Университета Хериот-Ватт. Томские НИИ, научно-

производственные фирмы и предприятия располагают научным и практическим 

опытом создания новых машин, устройств, приборов, систем и технологий для целей 

технического и технологического оснащения новых и перевооружения действующих 

производств нефтегазовой отрасли, а также опытом разработки и создания 

принципиально новых способов добычи, транспортировки и переработки нефти и 

газа. 

В настоящее время становится очевидным, что роль науки  и образования 

значительно возрастает в формировании и развитии инновационного потенциала всех 

секторов экономики, в том числе и энергосектора. Она проявляется в создании 

научных и конструкторских школ, являющихся основой для разработки 

альтернативной энергетики и энергосберегающих технологий, в формировании 

компетентных специалистов и омоложении научных кадров, в привлечении к 

формированию новых знаний, эффективных технологических решений талантливых 

студентов, аспирантов, преподавателей.  

На наш взгляд, особое внимание следует уделить факторам формирования  и 

развития ресурсов личности как будущих специалистов (студентов) энергосектора так 

и нынешних, так как повышение интеллектуального потенциала и восприимчивости 
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личности к инновациям является основной движущей силой инновационного 

развития. Эта потребность обусловлена особенностями труда в нефтегазовой отрасли, 

специфика которого предъявляет повышенные требования к здоровью, физическим и 

личностным качествам работников. Специалисты нефтяной и газовой 

промышленности и геологии работают вахтовым методом и сталкиваются с 

«факторами возмущающего воздействия», а именно: 1) климатический контраст 

районов постоянного проживания и работы; 2) смещение или ослабление 

геофизических источников времени; 3) интенсивный труд, сменяющийся длительным 

периодом отдыха; 4) изменение социального окружения и психологического 

микроклимата вахтовых коллективов; 5) длительное пребывание вдали от семьи и 

близких [2].  

Исследования особенностей самореализации молодых специалистов в  

нефтегазовой отрасли показали, что им не хватает самостоятельности, инициативы, 

творчества в работе, психолого-педагогических знаний, умений работать в 

производственном коллективе, организовывать эффективное производство в условиях 

рыночной экономики, что негативно влияет на результаты их профессиональной 

деятельности [1]. 

Таким образом, для решения сложившейся ситуации в энергосекторе 

необходим системный подход к решению проблем, основанный на взаимодействии 

государства, науки и образовании. Роль науки и образования заключается в 

разработке и внедрении инноваций в энергосектор, в формировании и развитии 

профессиональных и личностных компетенций специалистов энергосектора. Роль 

государства: 1) выбор на основе представленных наукой прогнозов стратегических 

приоритетов, выработка и последовательная реализация системы национальных 

программ и проектов в энергосекторе; 2) финансовая и кадровая поддержка этих 

программ и проектов; 3) стартовое финансирование базисных инноваций в 

энергосекторе; 4) создание благоприятного инновационного климата, формирование 

законодательной базы инновационной деятельности, предоставление налоговых и 

таможенных преференций предприятиям в области энергетики. 

Применение такого системного подхода в стимулировании инновационных 

процессов позволит сформировать устойчивый научно-инновационный потенциал 

энергетической сферы и более успешно продвигаться в сторону устойчивого развития 

энергетики и создания новой энергетической базы в целом. 
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УДК 502.3 

 

А. Д. Габдраупова 

 

ВЛИЯНИЕ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Существует проблема, связанная с автомобилями и не приносящая пользу 

экологии – это мойка машины. До сих пор многие автомобилисты предпочитают мыть 

своего «железного коня» самостоятельно. На территории города мойка автомобиля у 

нас запрещена. С машин смываются нефтепродукты, поверхностно активные и 

взвешенные вещества, различные моющие средства. Все это попадает в грунтовые 

воды, в реки и другие водоемы и наносит вред окружающей среде. 

Автомойка – это современно, удобно и экологично. При одном условии: 

отходы очистных сооружений поступают на площадки промышленной очистки. А 

если нет, тогда, в условиях компактного по площади мегаполиса  они «оседают» в 

ближайшем пригороде: в оврагах, руслах ручьев и малых рек, придорожных канавах. 

Такая вот получается польза наизнанку. Пока мыли своими руками, вредили все, но 

не сильно. А теперь совесть каждого чиста, а город обрастает горами опасной грязи. 

Загрязненная загрузка очистных сооружений автомоек относится к 3-му 

классу опасности, то есть подлежит специальным методам переработки. Это 

объясняется тем, что отходы содержат нефтепродукты, соли тяжелых металлов, в том 

числе – кадмия, цинка, свинца. Для развитых стран характерно применение 

биоразлагаемых препаратов, пока не слишком популярных в нашей практике.  

Прежде чем обсуждать наши реалии, на минуточку обернемся в сторону 

Европы. Илистые отложения успешно перерабатываются и используются в 

производстве цемента, как материал отсыпки подушки при дорожном строительстве и 

еще в ряде технологических циклов. У нас соответствующие нормативы и 

рекомендации никто не спешит обновлять ни для производства дорожных работ, ни 

для прочих технологических процессов. 

Автомойки можно разделить достаточно условно на три категории. Первая – 

подавляющее большинство откровенно признают, что готовы сдавать и сдают отходы 

любому, кто берется их вывезти. Вторая категория компаний: они знают об 

экологической составляющей проблемы. То есть понимают, что для фирмы 

необходимо иметь «белую» отчетность по сданным отходам, для чего несколько раз в 

год приглашаются компании, способные обеспечить полный цикл работ и 

подтвердить его документами. Наконец, есть и третья категория фирм, где система 

утилизации полностью прозрачна и понятна. 

В настоящее время актуальной задачей является создание экологически 

безопасного процесса мойки автомобилей. Необходимо следить за работой 

предприятий и применять новые технологии в очистке сточных вод. 
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ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА:  

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

На протяжении XX столетия определяющим принципом высшего 

технического образования выступал социоцентризм, истоки которого восходят к 

эпохе Европейского Просвещения. Принцип  социоцентризма утверждает, что 

человек способен раскрыть свою истинную природу только через образование, 

которое является всеобщей формой и способом его личностного формирования и 

развития. При этом формирование личностных  черт человека должно осуществляться 

в соответствии с логикой развития культуры общества. Согласно принципу 

социоцентризма можно определить основополагающие функции высшего 

технического образования. Оно должно: 1) выступать механизмом воспроизводства 

научно-технического интеллекта общества;                    2) служить способом 

трансляции из поколения в поколение социокультурного опыта, формирующегося на 

основе технико-технологических знаний;                       3) обеспечивать 

интеллектуальное воспроизводство человека как технического специалиста. 

Приоритетная сторона социокультурной модели высшего технического 

образования XX столетия состояла в том, что индивид выстраивал себя как личность 

и специалист преимущественно в мире образовательно-познавательных отношений, 

формируя свой мир культуры как мир знаний. Соответственно, принцип 

социоцентризма, положенный в основу высшего технического образования 

ориентировал общество на расширенное производство знаний и на воспроизводство 

информации, не нуждающейся в личностной рефлексии и размышляющем уме 

специалиста. 

Однако вторая половина XX столетия наглядно продемонстрировала 

просчеты и недостатки этой модели профессиональной подготовки технических 

специалистов, поскольку она ограничивает возможности развития их личностно-

http://www.as-profy.spb.ru/10
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индивидуальных сущностных сил и формирование творческого потенциала. XXI век 

потребовал новой концепции технического образования, ориентированной на 

личностное развитие будущего специалиста, реализующего себя в контексте бытия 

целостной культуры социума. В этой концепции определяющим должен стать 

принцип человекоцентризма, в соответствии с которым образование рассматривается 

как способ формирования творческого потенциала специалиста, а его личностная 

самореализация должна стать важнейшим ресурсом решения не только локальных 

технических задач, но и глобальных социальных практик по сохранению  природных 

систем и обеспечению безопасности человеческого рода. С позиции социальной 

антропологии фундаментом творческого потенциала современного технического 

специалиста, в котором должны интегрироваться профессионализм, способность к 

творчеству, организаторские способности и морально-нравственные качества, 

является его субъективность. Человеческая субъективность — это духовность 

человека, понимание им свободы и возможностей ее использования, мотивации 

своего поведения и нравственного  выбора, который он делает, выбирая свой образ 

жизни, характер своей деятельности и, соответственно, свою судьбу. Следовательно, в 

системе высшего технического образования должен присутствовать мощный 

аксиологический (ценностный) потенциал, формирующий морально-нравственные 

мотивы профессиональной деятельности будущего специалиста.  

Как известно, в формировании ценностных ориентаций личности 

определяющая роль принадлежит философии, которая является базовым социально-

гуманитарным предметом учебной программы отечественной высшей технической 

школы. В современном обществе ценность философии состоит в том, что она 

помогает человеку мыслить, правильно обобщая и моделируя в соответствии с 

решаемой проблемой уже известные нам знания. Люди осмысливают свою жизнь 

настолько, насколько вносят в нее философию. Однако, необходимость в философии 

как учении о всеобщем актуализируется в обществе тогда, когда в нем на всех 

уровнях организации социальной жизни резко обнаруживается потребность в 

творчески мыслящих специалистах, способных к самостоятельной интеллектуальной 

деятельности, ориентированной на принятие решений в условиях сложного выбора 

внутренне противоречивых обстоятельств. То есть тогда, когда требуются 

самостоятельные и смелые решения, инициированные интеллектом и творчеством. 

Общество нуждается в философии, когда обнаруживается много новых, трудно 

разрешимых проблем, а старые проблемы получают непредсказуемое развитие. 

Мощное развитие во второй половине XX столетия информационно- 

коммуникативных технологий способствовало становлению информационного 

общества, в котором, благодаря широкому распространению и постоянному 

обновлению научной информации, уже сейчас интенсивно реализуется индустрия 

возможного. Благодаря научным идеям и постоянно расширяющимся в результате 

развития высоких технологий социальным возможностям, общество, как социально-

технологическая реальность, обретает жизненные формы качественно нового уровня. 

Философией этого общества становится постмодернизм, исследующий человеческую 

субъективность как основу мотивации деятельности человека. При этом возможности 
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выбора раскрываются перед техническим специалистом, благодаря освоенным им 

достижениям духовной и технологической культуры, которые сами находятся в 

состоянии постоянного развития. Эти новые закономерности требуют применения в 

учебно-образовательном процессе современной высшей технической школы РФ 

принципов развивающего и инновационно направленного обучения. 

 

 

УДК 321 

 

А. Н. Гончарова, О. Э. Лейст  

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа 

 

Понятие "гражданское общество" - одно из ключевых понятий современной 

политологии. Актуальность теоретических и практических аспектов этого понятия 

обусловлена очевидным повышением роли рядовых граждан и их добровольных 

объединений во всех сферах жизнедеятельности человеческого общества - 

экономической, политической, социальной, духовной. В трудах ученых прошлого и 

современности вот уже более двух тысячелетий гражданское общество 

рассматривается, анализируется и описывается все более всесторонне, конкретно и 

достоверно. Соответственно понятие "гражданское общество", вбирая в себя 

различные общечеловеческие ценности, приобретает все большую смысловую много 

вариантность. 

В последнее время проблемы гражданского общества, относящиеся к 

взаимосвязи личности, социальных групп, общественных формирований и 

государства находятся в центре внимания наших ученых, журналистов и политиков. И 

это понятно, поскольку формирование гражданского общества связано с развитием 

демократии, рыночной экономики и становлением правового государства - иначе 

говоря, с глобальным социальным переустройством, в ходе которого должны были бы 

возникнуть структуры общественного контроля, гарантирующие обратную связь 

между человеком и обществом. 

Гражданское общество как категория политики внесено в 

науку Аристотелем. 

    Римский мыслитель, оратор Марк Туллий Цицерон подчеркивал необходимость 

такого закона, который бы юридически уравнивал фактически не равных по своему 

положению людей, так как только в таком случае они могут считаться 

равноправными гражданами государства. Иначе, в случае отсутствия такого 

положения, уничтожается само право как социальный феномен. 

    Именно в политических учениях античных мыслителей сложились 

основные представления о первоосновах гражданского общества: юридической 

свободе и равенстве граждан, о необходимости владения ими частной 

собственностью, о правлении права и единстве интересов государства и гражданина, 
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однако при этом уже ставился и вопрос о взаимоотношениях общества гражданского 

и общества политического и о степени вмешательства второго в дела первого. 

Дальнейшее развитие идей гражданского общества связано со становлением 

городов-государств Италии, подхвативших эстафету у античного полиса. 

Политический мыслитель итальянского Возрождения Николо 

Макиавелли рассматривал гражданское общество как совокупность противостоящих 

интересов – классовых, сословных, партийных. Он поставил вопросы о качестве 

гражданского общества и влиянии этого качества на формы государственного 

устройства, а также обосновывал зависимость гражданского общества от наличия 

сильного государства.  

Далее в разработке идей естественных прав человека как гражданина, 

гражданского общества как гаранта соблюдения этих прав и его соотношения с 

государством (которое трактовалось то как подчиняющее себе частные интересы 

своих граждан, то служащее этим интересам) участвовали многие мыслители: Гуго 

Гроций, Марсилий Падуанский, Дж. Локк. 

 В Англии большую роль в утверждении либералистской традиции, 

основывающейся на утверждении личной свободы и обеспечении 

неприкосновенности личности, сыграло принятие законодательного акта Хабеас 

корпус в 1679 г., который содержал требование обязательного юридического 

обоснования ареста каждого гражданина и отстаивал его юридические права. 

В ходе ранних буржуазных революций на место прежних сословий стали 

приходить политически организующиеся классы; возникла система республиканско-

демократических институтов и разделения властей; появились конституции, 

декларирующие основные права человека и гражданина; социальные отношения 

строились в формах взаимопризнания индивидов как равноправных "юридических 

лиц". 

    Эти положения легли в основу многих политико-правовых концепций. 

Англичанин Джон Локк разрабатывал идею "первоначального общественного 

договора", который мыслился как соглашение-законодательство, посредством 

которого естественные индивиды (т.е. люди, выходящие из "состояния природы" и 

организующиеся в государство), с одной стороны, сами себя ограничивают в своих 

обоюдных посягательствах, а с другой, – лимитируют возможные деспотические 

посягательства вновь образующегося государства. Гражданское общество для Локка 

есть сфера политического соединения, установленного между людьми, когда они 

выходят из "состояния природы" и организуются в государство. 
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УДК 37 

 

С. В. Болонина, И. Л. Вершок, Н .А. Гранат  

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ 

 

Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа 

 

Развитие человека, как члена общества начинается с момента рождения и 

длится всю его жизнь. Но именно в первые 15 - 25 лет происходит самое главное: 

усвоение личностью социальных ценностей, таких как речь, знания, человеческое 

мышление и сознание, отношения к окружающему, и к самому себе, норм поведения, 

привычек,  потребностей и т. д. Все это мы называем социализация.  

Социализация - это приспособление конкретного ребенка, подростка, 

молодого человека, к жизни в нашем обществе. Жизненный успех - это реализация 

природного потенциала конкретной личности в конкретном обществе. 

Частью общего процесса социализации личности является ее правовая 

социализация. Правовая социализация - это усвоение личностью правовых ценностей, 

превращение их в нормы своей жизни и поведения, в личные качества и особенности 

психологии.  

"Для того чтобы жить в праве, необходимо, прежде всего, чтобы право жило 

в нас". ( А. С. Алексеев.) 

Установки ребенка по отношению к праву, закону, морали складываются под 

влиянием целенаправленных и стихийных воздействий. Но преобладание 

стихийности всегда чревато задержками и деформациями в правовой социализации. В 

условиях современных тенденций криминализации общества, снижения уровня 

культуры и морали преобладание стихийных влияний особенно нетерпимо. 

Верно утверждение: человек на 1/3 то, что ему дали родители, на 1/3 - то, что 

сделали с ним другие люди, и на 1/3 - то, что он сделал с собою сам. Человек не в 

силах изменить все обстоятельства, но они во многом таковы, какую дорогу он 

выбрал. Другие люди не в состоянии кардинально изменить человека, пока не начал 

действовать механизм саморазвития. Каждый в главном таков, каким он сделал себя 

сам. Поэтому важнейшим условием управления правовой социализации выступает 

побуждение подростков, молодежи, граждан к саморазвитию, помощь в его 

эффективном осуществлении. Это важно помнить и учителям, и родителям, и всем 

тем, кто хоть как-то связан в воспитанием подрастающего поколения. 

Здесь можно предположить реакцию родителей: у нас много 

государственных органов, которые призваны заниматься правовым воспитанием 

(отделы профилактики правоохранительных органов, детские комнаты, инспекции по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, преподаватели правовых 

учебных дисциплин, психологи и социальные педагоги образовательных учреждений 

и др.). А большинство родителей, как раз, наименее подготовлены для выполнения 

этих функций. 
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Действительно, у нас есть положительный опыт правовой социализации. Но 

если родители не удовлетворены имеющимися результатами правового воспитания 

детей, то следует воспользоваться всеми имеющимися для этого возможностями. 

Может быть, надо активизировать работу родительских комитетов, может быть 

следует создавать общественные формирования, или просто позаботиться о 

собственном уровне правовой культуры. Ведь задача правового развития личности, 

строящей свою жизнь в согласии с нормами права - одна из главных, если не самая 

главная, в утверждении законности и подлинного правопорядка в обществе. 

Нынешняя молодежь  становится свидетелями многих изменений в 

политической, правовой, социальной и экономических сферах. Как наиболее активная 

часть общества - это реальная сила, способная оказывать воздействие и направлять 

эти изменения. Поэтому проведение научных исследований и совершенствование 

знаний о молодежи  позволит целенаправленно использовать их высокую 

политическую, научную и социальную активность в интересах общества, а, 

следовательно, с большей эффективностью руководить процессом воспитания наших 

студентов, как будущих специалистов с высоким уровнем культуры и правового 

самосознания. 

История свидетельствует о том, что во всех государствах осуществляется 

особая деятельность по распространению знаний о праве и правопорядке, для чего 

используются церковь, литература, искусство, школа (всех уровней), печать, радио, 

телевидение, специальные юридические заведения. Иными словами, правовое 

воспитание является основным компонентом идеологической функции любого 

государства, и в частности в России, в условиях экономического и политического 

кризиса. 

Правильное воспитание каждой отдельной личности ведет к созданию 

культурного, социально активного и законопослушного общества. В приднестровском 

современном обществе, надо признать, правовое воспитание становится 

общегосударственной задачей, т.к. показатели и качество правовой воспитанности 

граждан напрямую влияют на развитие страны, особенно это важно для развития 

правового государства, цель построения которого провозглашается в ст.1 

Конституции РФ. Укрепление норм воспитанности в сознании человека вырабатывает 

прочное правовое сознание. В данном случае воспитание, как процесс - это средство, 

а сознание, как результат - цель. 
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УДК 378.12.147+8 

 

Х. Ф. Макаев  

 

УСТРАНЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ 

СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, филиал в г. 

Стерлитамак 

 

За последние десятилетия иностранный язык начал восприниматься как 

реальное средство общения специалистов из разных стран и условие успешности 

международной научной деятельности. Знание иностранного языка является 

двигателем прогресса, так как сейчас многие крупные компании заключают договоры 

с иностранными фирмами на покупку, продажу техники, оборудования [5]. 

Однако, несмотря на разнообразие используемых методик по обучению 

языкам, выпускники вузов сталкиваются с трудностями в спонтанном общении, 

испытывают так называемый языковой барьер. Поэтому, мы считаем, что для 

подготовки конкурентоспособных выпускников вузов необходимо повышение их 

иноязычной компетенции посредством снятия языкового барьера. 

Согласно Толковому словарю русского языка барьер - это «невозможность 

общения из-за незнания чужого языка»[4]. Но всего лишь незнание языка не является 

причиной неспособности общаться на этом языке, так как многие, имея даже 

огромный лексический запас и хорошее знание грамматики, не могут свободно 

выразить элементарных мыслей.  

Бернштейн В.Л. определяет языковой барьер «трудными ситуациями 

общения, возникающими как следствие незнания основных правил и норм 

межличностного общения; незнания особенностей культуры страны изучаемого 

языка; неумения неподготовленного речепорождения на иностранном языке; 

неподготовленности к самому факту существования трудностей межкультурного 

общения» [1]. Процесс межкультурной коммуникации не происходит 

беспрепятственно и нередко характеризуется помехами, возникающими в процессе 

общения представителей различных культур. Эти помехи называются 

«коммуникативными барьерами, которые имеют как собственно лингвистическую, 

так и психологическую природу» [3:41-43].  

Анализ научно-методической литературы, исследования автора статьи 

подтверждают тот факт, что самым эффективным способом преодоления языкового 

барьера является, конечно, непосредственное общение с носителями языка. Но 

поскольку не у каждого есть возможность работать с носителями языка, то 

необходимо искать другие способы. И одним из таких способов мы считаем, курсы 

иностранных языков, функционирующие, например, в филиале ФГБОУ ВПО УГНТУ 

в г. Стерлитамак с 2006 года. В процессе обучения на этих курсах равномерно 

развиваются все основные речевые навыки – разговорная речь, понимание на слух, 

чтение и письмо.  
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Из множества научных методов обучения общению на иностранном языке, 

бесспорным лидером является коммуникативный метод, основной принцип которого 

заключается в общении в аудитории только на изучаемом языке с самого первого 

учебного занятия. Именно коммуникативный метод, интегрированный с некоторыми 

традиционными элементами преподавания, используется нами на курсах, который 

является одним из самых действенных способов преодоления языкового барьера. Он 

предполагает максимальное погружение студента в языковой процесс, что 

достигается при минимальном обращении обучающегося к родному языку. Здесь 

важно отсутствие механически воспроизводимых упражнений, вместо которых 

следует использовать игровые ситуации, задания на поиск ошибок, сравнения и 

сопоставления, подключающие не только память, но и логику, умение мыслить 

аналитически и образно.  

Для устранения языкового барьера особого внимания заслуживают 

инновационные игровые технологии обучения, такие как метод кейс-стади. Этот 

метод представляет собой описание ситуации, т.е. «примерную копию реального 

события с перенесёнными проблемами и вопросами для того, чтобы стимулировать 

обсуждение» [2:108]. 

Чтобы активно пользоваться языком как средством общения, необходимо 

знать как можно глубже мир изучаемого языка, т.е. его социокультурные аспекты, а 

для этого нужно преодолеть барьер культурный. Следовательно, необходимо, чтобы 

содержание курсов иностранных языков включало элементы культуры изучаемого 

языка. 

Таким образом, подготовка специалиста предполагает учёт и языковых, и 

психологических, и социокультурных аспектов при изучении иностранного языка. 
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В процессе познания для человека раскрываются новые знания, опыт, 

открываются новые горизонты для творчества и развития. Основой отношения  

человека  к  миру является его мировоззрение,  которое в свою очередь можно 

определить родовым понятием картины мира или образа мира. Картина мира - сложно 

структурированная целостность, включающая три главных компонента - 

мировоззрение, мировосприятие и мироощущение. Мировоззрение - это центральная 

часть, компонент картины мира. Совокупность результатов познавательной 

деятельности человека и образует картину мира.   Понятие «картина мира» часто 

заменяется рядом терминов - «образ мира», «схема реальности», «модели 

универсума». Под образом мира понимается некоторая совокупность или 

упорядоченная многоуровневая система знаний человека о мире, о себе, о других 

людях, которая опосредует, преломляет через себя любое внешнее воздействие [1]. В 

истории человечества было создано и существовало довольно большое количество 

самых разнообразных картин мира, каждая из которых отличалась своим видением 

мира и специфическим его объяснением. Существуют исторические, религиозные, 

философские, научные и др. картины мира.  

Религиозное и философское познание формирует свою картину мира, 

которая накладывает огромный отпечаток на мировоззрение людей и духовную 

культуру человечества. Философия всегда является обобщающей формой духовной 

жизни человека и человечества. Религиозная картина мира главным предметом своего 

рассмотрения считает соотнесенность мира небесного и земного, мира божественного 

и человеческого. В основе  религиозного познания лежат образы и представления, в 

них скрыта иррациональность, которая подлежит восприятию только верой, а не 

разумом. Последний вскрывает смысл образа, но не опровергает и не разрушает его. 

Эта особенность религиозного образа лежит в основе признания приоритета 

религиозной веры над разумом. 

Г. Гегель, специально исследовавший религиозный метод познания в книге 

«Философия религии», говорит в основном о методе, основанном на вере. Познание 

идет от ощущений к образам, от них к представлениям. Это всеобщий путь познания. 

Какой из них в наибольшей степени приближает верующего к истине? Ощущения и 

http://www.vestnik-kafu.info/authors/210/
Вестник%20КАСУ.%20№2%20-%202007
http://www.vestnik-kafu.info/journal/10/374/
http://www.vestnik-kafu.info/journal/10/374/
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образы дают фрагментарные представления о предмете религии. Представления 

выводят за пределы фрагментов и дают возможность представить мир как нечто целое  

и единое. Но и представление не до конца свободно от чувственности. Для этого 

нужно, чтобы чувственность была окончательно вытеснена мышлением, поскольку  

Бог - это мышление: «…знание Бога должно означать только одно - я мыслю Бога» 

[2].  В основе веры  Г. Гегеля – мысль, знание. В наше время религия продолжает 

оставаться одним из наиболее распространенных мировоззрений, которое занимает 

значительное место в жизни любого общества. Хотя в религии и наметились 

основные мировоззренческие проблемы, однако они не смогли обеспечить осознание 

человеком всей сложности его социального бытия.  

Философия выступает как ценностное знание, рационально 

сформулированное и обоснованное. Философские картины мира множественны и не 

похожи друг на друга.  Их всегда отличает критичность и сомнение в своих 

утверждениях. Как компонент философское мировоззрение вырабатывает общие и 

всеобщие идеальные модели развития общества и человека, а также пути их 

осуществления. Познание в рамках философской картины мира основывается на 

всеобщем методе познания. Философия является не только картиной материальной и 

духовной действительности, но также методом познания этой действительности. Как 

мировоззрение философия выступает в качестве особой формы сознания общества и 

человека. В этом статусе она является не столько общей теорией развития, сколько 

системой знаний, формирующих целостное и ценностное представление о мире и о 

месте в нем человека. Именно философское познание, которому присущи постоянный 

поиск, сомнение, критика, способствует формированию человека думающего, 

творческого, гуманистически деятельного. Философия видит свое предназначение в 

культивировании потребности и способности быть человеком мыслящим, познающим 

себя и мир.  

Мы живем в эпоху информационной перенасыщенности и раздробленности, 

фрагментации познания. Попытки решить эту задачу  относится к  идеи  о синтезе 

разнообразных картин мира, созданных  в рамках науки, философии и религии. 

Создание общенаучных подходов в XX в. относительно успешными и плодотворными  

среди которых можно назвать системный и синергетический подходы, в целом дает не 

только  направления, но и показывает всю сложность и неоднозначность данной 

проблемы. В последнее время не часто встретишь утверждения о полной 

противоположности научной, философской и религиозной картин мира. И это не 

случайность в мире и в современном обществе: состояние индивидуального и 

общественного сознания размыто, оно характеризуется разложением системы 

ценностей, обусловлено кризисом ценностей  всего общества и переизбытком 

информации.  Сложившееся противоречие между человеком общественным и 

человеком индивидуальным, как носителем внутреннего уникального и 

неповторимого мира, в идеале может быть разрешено в рамках религиозных и 

философских картин мира, где вера основана на «доверии к показаниям духовного 

опыта», а философия выступает, как самосознание общества и индивида. 
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Может ли современная нефтегазовая компания обойтись без оценки 

персонала? Конечно, может. Среди российских нефтегазовых предприятий самых 

разных форм собственности и направлений деятельности можно найти весь спектр 

возможных вариантов использования оценки персонала: от полного ее отсутствия в 

какой-либо форме до органичного вплетения в арсенал менеджерских инструментов, 

когда никто не сомневается в ее пользе и необходимости. Чаще всего, однако, мы 

наблюдаем промежуточный случай: оценка персонала проводится, но… не дает 

сколько-нибудь полезных результатов, а большинство сотрудников воспринимают ее 

как отвлекающую от работы прихоть руководства.  

Почему же оценка персонала в одних организациях хорошо развита, в 

других работает неудовлетворительно, а в третьих не проводится вообще? Тому есть 

несколько причин. В управлении трудовыми ресурсами (HR-менеджменте) 

существует несколько необходимых функций. К ним относятся прежде всего кадровое 

делопроизводство, наем и увольнение работников. Большинство предприятий сегодня 

уже не может обойтись без обучения и повышения квалификации сотрудников, 

управления коммуникациями и знаниями, целенаправленной деятельности по 

управлению корпоративной культурой, развитием карьеры работников. Отдельно 

стоят вопросы стимулирования (оплаты труда). Все это обеспечивает 

жизнеспособность организации-работодателя. В отличие от этих функций, оценка 

персонала не имеет самостоятельного значения, собственной цели. Оценка ради 

самой оценки никому не нужна. Она является лишь управленческим инструментом, с 

помощью которого предприятие решает те или иные стоящие перед ним задачи. При 

этом зачастую такие задачи разрешимы и другими методами, кроме оценки 

персонала. Следует лишь определить, какие именно инструменты наиболее 

эффективны в каждом конкретном случае. Во многом этим объясняется разнообразие 

в использовании оценки персонала нашими деловыми организациями, но не только. 

Отечественный бизнес и менеджмент еще очень молоды, они развиваются менее 20 

лет. Многие предприятия не имеют достаточного срока развития, чтобы создать и 

внедрить у себя необходимые управленческие инструменты, а заимствования с 

трудом прививаются. Наконец, некоторые из наших организаций лишь совсем 
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недавно столкнулись с необходимостью оценки персонала: небольшому предприятию 

она не была нужна, а за последние годы они значительно выросли и разрослись. 

Можно выделить пять целей проведения оценки персонала:  

I. Аудит трудовых ресурсов.  

II. Мотивирование персонала.  

III. Создание резерва выдвижения.  

IV. Определение потребностей в обучении персонала.  

V. Сокращение персонала.  

Как правило, перед предприятием стоит не одна, а одновременно 2 или 3 

цели.  

Оценка работы персонала - это не просто одно из направлений работы в 

процессе управления персоналом, это ключевое направление, которое задает 

основные ориентиры и принципы нового подхода к управлению персоналом. 
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Социально-политическое развитие России на протяжении практически всей 

ее истории выражалось в проявлении решающей роли государства в реформировании 

общества. Реформы в России начинались преимущественно «сверху», а не «снизу», 

что привело к тому, что гражданское общество постоянно находилось под жестким 

контролем государства. Поэтому для нашей страны в целом были характерны 

огромная политическая роль бюрократии, патернализм и клиентизм, т. е. широкое 

использование патронажа государственных лиц и структур, а также преобладание 

неформальных связей в сфере политико-правовых и иных отношений. 

При этом стоит отметить, что институт органов местного самоупрапвления в 

также формировался как в советское время, так и в несколько меньшей степени 

постсоветский период «сверху» по инициативе политической элиты, её желании в 

политическом обустройстве приблизиться к демократическим стандартам. Однако, 

если местная власть на Западе складывалась на протяжении долгого исторического 

пути, имея в своих основаниях частную собственность и индивидуализм, произрастая 

снизу, отсюда ясность её целей, предназначения и круга функций в глазах населения; 

то в российских условиях XX столетия местная власть выступала частью 

государственной и восприятие власти было целостным, как единой бюрократической 

структуры. Городские и сельские советы были «первоначальными государственными 

органами», из которых образовывались все остальные органы советского 
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государства[1]. Установки на муниципальную власть, как часть государственной, 

сохраняются и сегодня. Следовательно, образ власти государственной, отношение к 

ней, особенности её восприятия транслируются на местный уровень. 

В современном российском обществе, особенно среди молодежи резко 

возрастает ценность индивидуализма, ранее считавшаяся западной культурной 

характеристикой. На ее основе произрастали и рыночные отношения, и конкуренция, 

и стремление отдельной личности к самореализации. Многие западные исследователи 

и публицисты, между тем,  подчеркивали важность социальных проектов, 

направленных на объединение граждан как минимум по интересам, создание 

попечительских советов в различных сферах – образовании, здоровье и др. Однако, 

как отмечают российские исследователи, в нашей стране наблюдается обратная 

тенденция – рост индивидуализма по формуле «каждый сам за себя», граничащего с 

эгоизмом, приоритет «рыночных отношений» в коммуникациях, рационализм 

сознания, доведенный порой до крайности [2].  

Рыночные отношения повлекли изменения социальной структуры общества. 

Социальные группы, общности и слои проявляют различные политические интересы 

и устремления, обусловленные различиями в материальном положении, социальном 

престиже и месте жительства.  

В Российской Федерации, особенно в крупных городах, происходит 

становление рыночных стандартов поведения (экономическая свобода действий, 

предприимчивость, способность к риску, индивидуализм, граничащий с эгоизмом) у 

всех категорий и всех возрастных групп населения. На сегодняшний день 

значительная часть населения сумело в силу самых различных жизненных 

обстоятельств и собственной инициативы, войти в новую социальную среду и в 

основном приспособиться к условиям современной жизни. В тоже время у части 

населения сохраняется традиционная ментальность, согласно которой государство 

ответственно за материальное положение его жителей. Следовательно для органов 

государственной остается актуальной задачей поиск гармоничного сочетания 

незыблемых традиционных ценностей и новых модернизационных стандартов на 

основе синтеза которых и может продолжаться поступательное развитие республики.   
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УДК 323.2 

 

Л. И. Гареева, З. Р. Мингазова  

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа 

 

В современном мире тема ЖКХ всегда была и остается одной из основных и 

актуальных тем, которые волнуют жителей как России так и нашей республики в 

частности. Рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг, перебои в газо-, 

водо-, электро - и теплоснабжении, отсутствие капремонта в домах - вот далеко не 

полный перечень того, что тревожит наших жителей. 

Многое сегодня делается в жилищно-коммунальной сфере Республики 

Башкортостан и это не раз отмечалось на федеральном уровне. 

Вопросами ЖКХ в Республики Башкортостан занимается Государственная 

жилищная инспекция, которая является исполнительным  органом, осуществляющим 

в пределах своей компетенции региональный государственный жилищный надзор. 

Одним из основных направлений в работе Инспекции является работа с 

обращениями граждан по защите прав потребителей в сфере жилищного 

законодательства.  

Основные вопросы с которыми обращаются граждане: 

- суммы сбора средств по статье «содержание и ремонт» и их освоение в 

разрезе статей затрат – по каждому жилому дому; 

- неполное  раскрытие информации управляющими организациями; 

- муниципальные образования, управляющие и обслуживающие организации 

не реагируют должным образом на обращения жителей; 

- неудовлетворительные работы управляющих организаций по разъяснению 

порядка начисления платы за коммунальные услуги. 

Обращения граждан по сравнению с 2010 годом поступило на 45 % больше, 

результатам проверки показывает, что ряд управляющих организаций до настоящего 

времени информацию на сайтах не разместили или сайты недоступны, управляющим 

организациям выданы предписания с требованием устранить выявленные нарушения. 

Среди проблем требующих решение является проблема раскрытии и 

достоверности  информации. Успешно решить эту проблему можно на базе 

передовых информационных технологий. 

Решение большинства вопросов, поднятых в обращениях, не требует 

больших финансовых затрат, и можно устранить  за счет средств, собираемых по 

статье «Содержание и ремонт», которых вполне достаточно для надлежащей 

эксплуатации домов. 

Сфера ЖКХ в Башкортостане  находится на этапе становления и далека от 

совершенства. Конечно же  наметились некоторые тенденции в развитии, но они не 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

254 

 

 

 

 

значительны. В дальнейшем надеемся на более  значительные  изменения и развития 

сферы ЖКХ. 
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УДК 17.021.2 

 

А. Р. Чернова  

 

СВОБОДОМЫСЛИЕ КАК ЯВЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ.  

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Н. А. БЕРДЯЕВА. 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Актуальность решения проблемы свободы русскими религиозными 

философами связана с поисками путей выхода из духовного кризиса, в котором 

оказалось в начале 21 века наше общество; назрела насущная необходимость 

вернуться к лучшим традициям русской интеллектуальной и духовной мысли, 

исследовать богатейший арсенал творческого наследия наших предшественников. 

Таким образом, интерес к исследуемой проблематике, равно как и к русской 

философии конца 19 - начала 20 веков, обусловлен духовными поисками и 

стремлением найти идейную опору в отечественной традиции. 

    Николай Александрович Бердяев был одним из самых ярких и 

влиятельных русских мыслителей первой половины ХХ века, который написал сотни 

работ, посвященных различным философским, социологическим, политическим 

проблемам, проблемам искусства, морали. Духовная эволюция Бердяева прошла путь 

от “легального марксизма”, когда он (наряду с другими марксистами) выступал 

против идеологии народничества, к религиозному миросозерцанию. 

   Главная проблема философии Бердяева - смысл существования человека и 

с связи с ним смысл бытия в целом. Ее решение, по мнению писателя, может быть 

только антропоцентрическим - философия “познает бытие из человека и через 

человека”, смысл бытия обнаруживается в смысле собственного существования. 

Осмысленное существование - это существование в истине, достижимое человеком на 

путях спасения (бегства от мира) или творчества (активного переустройства мира 
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культурой, социальной политикой).Бердяев выделяет два вида свободы: первичная 

иррациональная свобода, свобода потенциальная, которая обусловливает гордыню 

духа и вследствие этого его отпадение от Бога, что в результате приводит к рабству 

личности в мире природы, объективной реальности, в обществе, где человек для того, 

чтобы успешно сосуществовать с другими его членами, должен следовать моральным 

нормам, сконструированным обществом, тем самым реальной свободы нет; и “вторая 

свобода, свобода разумная, свобода в истине и добре... свобода в боге и от Бога 

полученная”. Дух побеждает природу, вновь обретая единство с Богом, 

восстанавливается духовная целостность личности. 

     Вопрос о свободе совсем не есть вопрос о свободе воли. Это есть вопрос о 

первооснове бытия, о первооснове жизни. Свобода предшествует бытию. Свобода 

есть жизнь, жизнь же постижение лишь в опыте жизни; она неуловима в своей

внутренней таинственности для категории разума. Свобода есть вхождение в иной 

порядок бытия, самоопределение изнутри. Свобода не создана Богом, но он сам 

рождается из свободы и из этой же свободы, из Ничто, которое потенциально 

содержит в себе все, что творит мир. Есть какой-то  первоначальный исток, ключ 

бытия, из которого бьет вечный поток. В нем совершается акт Богорождения.  

Свобода не есть право, а есть обязанность. Свобода – религиозная добродетель.  

Понятие “личность” понимается Бердяевым как неповторимая, уникальная 

субъективность. Через присущую ей свободу и возможность свободного творчества 

она направлена на созидание нового мира. Дух присутствует в человеке как 

бесконечная свобода и неограниченное творчество, человек является “Божьей идеей”. 

Эта идея определяет свободу человека не только по отношению к миру, но и к Богу. 

Такая концепция свободы трудно применима с пониманием Бога как существа 

Абсолютного.  Так как свобода не создана Богом, он не обладает властью над 

свободой.  Свобода первична по отношению к добру и злу, она обуславливает 

возможность, как добра, так и зла.  Зло как абсолютная бессмыслица и утеря отрицает 

абсолютный смысл бытия и ведет к дуализму. Поэтому Бог-Творец всесилен над 

бытием, но не обладает никакой властью над небытием, над несотворенной свободой.  

      Писатель видит природное зло не только в жестокости борьбы за 

существование, в страдании и смерти, а в самом факте необходимости, несвободы, 

которая составляет сущность материи.  «Человек с его возможностями духовной 

свободы брошен в слепой механический мир, который порабощает и губит его». 
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УДК 168.522 

 

Г. А. Ягафарова  

 

КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ: ЛИЧНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ И КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ. 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Проблема личности всегда находится в центре исследований культуры. Это 

естественно, ведь культура и личность неразрывно связаны. С одной стороны, в 

культуре формируется определенный тип личности. Общее историческое прошлое, 

историческая память, пространственно-временные отношения, мифология, 

религиозные доктрины, общепринятые ритуалы, биосоциальный опыт, система обще-

значимых моделей-образцов, особенности географического пространства, 

особенности социальных институтов, групповая совесть, преобладающие 

экономические модели, коллективные мнения и ощущения, предрассудки, семейные 

образцы, исторические традиции, идеалы и ценности, отношение к чужим ценностям 

— вот далеко не полный список тех факторов, которые влияют на формирование 

личности в культуре. 

С другой стороны, личность воссоздает, изменяет, открывает Новое в 

культуре. Без личности нет культуры, так как личность не только движущая сила и 

создатель культуры, но и главная цель ее становления. «Самореализация человека 

осуществляется в культуре, и только в культуре в том смысле, конечно, что сама 

культура протекает в истории. Хотя история содержательно есть личностный процесс, 

но все-таки собственно личностный процесс — это процесс культуры, а история 

выступает как сфера объективации культуры» (М.Б. Туровский). 

Личность в культуре не просто приспосабливается к окружающей среде, как 

это свойственно всему живому, но сама создает свой собственный «микромир». Она 

способна выйти из своего мира в чужой неупорядоченный, проникнуть в иные 

культуры, в чужую духовную жизнь и определить свое отношение к ним, создать 

«новое» на основе этого отношения.  Подлинное творчество не может не осознавать 

себя как воссоздание ценностей из истории прошлого. Это имеет огромное значение 

для понимания и созидания собственной культуры, ибо своя культура строится в 

соединении двух возможностей — возможности отграничить себя от другой культуры 

и возможности открыть себя в другой культуре. 

Человек отличается тем, что отделяет себя как деятеля культурных и 

исторических процессов от результатов своей деятельности. Он отдает продукты 

своего труда другим. Поэтому возникает неизбежная множественность, отчуждение 

даже в рамках «своего» (когда писатель недоволен своим произведением, художник 

переписывает картину, а философ отрицает свою принадлежность тому или иному 

направлению). 

Началом подлинной истории человечества стало возникновение 

преобразовательной деятельности, нацеленной в будущее, опирающейся на 

преемственность в традициях. Человек стал создавать продукты труда для своих 
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детей, для следующих поколений, становясь сотворцом истории и культуры. Опосре-

дованное движение от одного человека к другому через продукты культуры, опыт и 

знания — основа становления человеческой культуры и истории. 

Единственным универсальным способом постичь целостность окружающего 

мира стал способ межчеловеческого общения в культуре. 

Важно отметить, что взаимовлияние культуры и личности невозможно без 

систем общения в культуре. Эта система общения состоит из систем передачи, 

распространения и хранения информации; системы социальной и межкультурной 

коммуникации. 

 

 

УДК 168.522 

 

Г. А. Ягафарова  

 

ПРОЦЕССЫ ИНКУЛЬТУРАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ КАК УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Через информационные и коммуникационные средства люди развивают 

общий язык, опыт, ценности, осваивают социальное пространство и время. 

Информационные и коммуникативные системы становятся базисным средством 

сохранения, передачи коллективного знания и опыта — важнейшего фактора в раз-

витии культуры. С их помощью взаимообмен стал взаимообогащением. Накопление 

культурных результатов, фиксируемых материально и идеально, культурная память 

человечества — условие нашего вовлечения в непрерывное «поле значений и 

смыслов» (М. К. Мамардашвили),  условие развития творческой деятельности 

человека. 

Творчество — создание новых образов, знаний, средств общения, ценностей. 

Творчество — продуктивная деятельность по обновлению бытия в культуре. Именно 

в процессе творчества происходит саморазвитие и самореализация личности. В 

истории философии и в теории культуры творчество рассматривается, во-первых, как 

глубинный, истинно человеческий, «божественный» процесс, не поддающийся 

рациональному объяснению; во-вторых, как результат развития общества, искусства, 

науки и техники, результат нарастания требований в создании нового (начиная с 

эпохи Возрождения). 

Творческий процесс в культуре определенного периода в истории зависит 

от: социального заказа на новацию; наличия определенных форм культуры для 

осуществления новаций; особенностей социальной или профессиональной группы, в 

которой рождается творческая личность; системы воспитания и условий для 

творчества в обществе. 
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В этой связи особую актуальность приобретает изучение вопросов об 

источниках творчества, взаимодействии личности и общественного и культурного 

окружения, свободы и ответственности личности. Главной темой будущего должна 

стать тема места человека в мире культуры, в новом мире, его осознанного права и 

ответственного выбора. 

Для этого важна проблема инкультурации - постепенное вовлечение 

человека в культуру, постепенную выработку им навыков, манер, норм поведения, 

форм мышления и эмоциональной жизни, которые характерны для определенного 

типа культуры, для определенного исторического периода. Иначе говоря, это 

длительное и постепенное освоение Человеком способов, норм, практических 

рекомендаций в повседневной жизни. Древнее искусство практики — основа 

человеческого самоутверждения в истории. Человек подчиняется стереотипам, 

процедурам, принятым в группе, культуре. Инкультурация предполагает наличие 

таких социально-культурных элементов, как языковая система; ценностно-смысловые 

ориентиры; процедуры развития творческой деятельности; совокупность 

накопленных достояний в культуре; традиции и формы преемственности. 

Но наиболее важным в этом процессе для человека становится овладение 

знанием, опытом, нормами, умениями для того, чтобы переводить неопределенности 

истории в понятные человеку время и пространство мира культуры. 

Оно осуществляется как социализация — процесс выработки человеком 

социальных норм и правил общественной жизни для развития активного, 

полноценного члена общества, для формирования культурной личности. 

В процессе социализации происходит постепенное вовлечение индивида в 

жизнь общества, приобщение его к истории и традициям, передача основных форм 

социокультурного опыта. 

В семье, в школе, в высшем учебном заведении индивид осваивает 

необходимые навыки, приобретает знания, приобщается к культурным нормам и 

традициям. Социализация — это также идентификация индивида с «другими». Ими 

могут быть родители, учителя, сверстники, любимые актеры, образцы поведения, 

взятые из литературных произведений, из телевизионных передач и т.д. 

Следует всегда помнить, что процесс социализации, в конечном итоге, 

всегда становится процессом самоопределения. 

В современном мире социализация и инкультурация осуществляются в 

условиях культурных «расколов» и социокультурных кризисов, растущей роли 

нестабильности социальных процессов, столкновения и мутации культурных 

парадигм. Все это усугубляется катастрофизмом влияния на сознание человека 

информационных потоков, все более затрудняющих культурную 

самоидентификацию. 

В этих условиях едва ли не единственным средством спасения личности, ее 

выживания и развития становится приобщение к истокам родной культуры, 

понимание опасности потери культурной идентичности, критическое отношение к 

культурной глобализации. 
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Р. Р. Ахунов  

 

ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА  И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Многие проблемы, которые рассматриваются в философии, длительное 

время ставились и по-своему решались в рамках мифологии, которая возникает 

задолго до философии на 50 - 90 тысяч лет. Это проблемы мира, его происхождения и 

сущности, места и роли человека в мире и социальной действительности, 

возможности человека в познании и преобразовании мира. Но ответы на данные 

вопросы длительное время давались лишь на основе образного мышления, которое 

было господствующим в то время. Постепенно шло развитие абстрактного мышления 

и формирование человеческого разума. Первые попытки ответить на вопросы о 

сущности мира, общества, человека и человеческого познания с помощью разума и 

выразились в возникновении первых философских систем. Само появление 

философии свидетельствовало о том, что человечество перешло к новой стадии 

своего развития - к формированию и развитию человека разумного. Поэтому человек 

разумный начинается именно с возникновения философии. И разумность каждого 

человека определяется мерой освоения философской культуры. И в этом смысл 

философии. 

Само название «философия», согласно преданиям, употребил впервые в VI в. 

до нашей эры Пифагор. В его время умных людей называли мудрецами. Самого 

Пифагора причисляли к семи великим мудрецам. Но Пифагор заявлял, что он не 

мудрец, а философ, то есть любящий мудрость. И это название философии, как любви 

к мудрости сохранилось до настоящего времени. Понятие «философия» её 

истолкования и закрепления в Европейской культуре осуществил Платон. Он понимал 

под философией науку о человеке, мире и познании. Первоначально смысловое 

содержание, понятие философии было нерасчлененным, целостным и выражало 

знание о мире, человеке о месте человека в мире, в отношении мира к человеку. 

Зарождавшаяся философия была синонимом самой общей науки. 

Первые философы пытались обобщать все знания, которые существовали в 

их время, все достижения культуры и предпринимали попытки ответить на все 

возникающие проблемы, многие из которых затем стали достоянием конкретных 

наук. По мере развития человечества происходило накопление опыта, знаний 

происходило формирование самостоятельных наук и этот процесс продолжается в 

настоящее время. В настоящее время и окружающий мир, и общество, и человек, и 

процесс человеческого познания исследуются многими конкретными науками. И 

поэтому не случайно возникает вопрос о надобности самой философии, если все чем 

она занималась, изучается конкретными науками. И некоторые философы в начале 

прошлого века (позитивисты) доказывали даже вредность философии, с которой 
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необходимо бороться. И нужна ли философия в настоящее время, когда знания дают 

конкретные науки? 

Но, тем не менее, за время существования философии (более 3,5 тысячи лет) 

люди к ней стремятся и её изучают. Как изучали и развивали ее в древней Греции, как 

изучали ее в школах и университетах Средневековья, эпохи Возрождения, Нового 

времени и современности. Уже из этого видно, что длительное время многие 

поколения людей считали философию чем-то весьма важным для образованного 

человека. И определение смысла философии возможно лишь на пути рассмотрения 

самой философии и определения той роли, какую она играет в жизни человека. 

Общественное сознание имеет социальную природу. Оно возникает из 

общественной практики людей как результат их производственной, семейно-бытовой 

и иной деятельности. Именно в ходе совместной практической деятельности люди 

осмысливают окружающий их мир на предмет его использования в своих интересах. 

Различные общественные явления и их отражения в образах и понятиях, идеях и 

теориях -- это две стороны практической деятельности людей. 

Будучи отражением явлений общественной жизни, различного рода образы, 

взгляды, теории направлены на более глубокое познание людьми данных явлений в 

своих практических целях, в том числе в целях их непосредственного потребления 

или же иного их использования, скажем, в целях эстетического наслаждения ими и 

т.д. В конечном счете содержание общественной практики, всей социальной 

действительности, осмысленное людьми, становится содержанием их общественного 

сознания. 

От философии как рационального теоретического знания следует отличать 

философские запросы. Философские запросы могут содержаться в религии, 

мифологии, художественной литературе, даже в поэзии и живописи.  

По своей цели философия есть знание, свободное от утилитарных 

практических интересов. Этим она отличается от большей части знаний, прежде всего 

научных и технологических, которые призваны обслуживать практические нужды. 

Полезность не есть цель философии. Характерно изречение Аристотеля: «Все другие 

науки более необходимы, но лучше нет ни одной».  
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РОЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Во все времена искусство играло ведущую роль в формировании 

мировоззрения человека, в становлении личности. Настоящее, подлинное искусство 

способно изменить человека, «заложить» в него высшие ценности любви, добра и 
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красоты. Безусловно, художественная литература в этом плане занимает одно 

изпервых мест. Крупнейшие мыслители, общественные деятели, писатели всего мира 

много раз отмечали выдающуюся роль книги, чтения в развитии человечества, 

указывали на то, что без них невозможна ни одна из форм трудовой, политической, 

культурной и научной деятельности. Художественная литература оказывает 

всестороннее влияние на мировоззрение людей. В наиболее значимых литературных 

произведениях в художественных образах отражаются социальные идеалы эпохи, 

усвоение и воспроизводство которых делает человека сопричастным духовному 

творчеству и напрямую связано с социальным здоровьем нации.  

Мы можем говорить о том, что чтение, в частности чтение лучших образцов 

мировой литературы – это один из основных способов формирования мировоззрения 

личности. И целью данной работы является попытка осмыслить роль чтения 

классической художественной литературы в духовном пространстве современного 

человека. Для реализации поставленной цели представляется необходимым 

проанализировать особенности современного состояния чтения и выделить основные 

функции художественной литературы, способствующие формированию 

мировоззрения личности. Представив роль чтения классической художественной 

литературы в духовном пространстве современного человека, мы можем выделить и 

основные функции данного рода деятельности, направленные на непосредственное 

формирование личности. 

1. Познавательная. 

2. Воспитательная. 

3. Коммуникативная. 

4. Эстетическая. 

5. Созидательная. 

Развитие личности неразрывно связано с тем, что человек читает, какие 

ценности впитывает. Классическая литература, как и классическое искусство в целом, 

является основой формирования гуманитарной культуры, так как именно здесь 

заложено то лучшее, великое и настоящее, что было накоплено человечеством. 
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Одним из наиболее ярких проявлений свободомыслия средневековья  было 

учение о «двойственной истине». Оно сыграло важную роль в освобождении 

философии и науки от засилья религии и церкви. Согласно этому учению, богословие 

и философия достигают истины различными путями и могут противоречить друг 

другу. Это учение о философском и религиозном знании как двух аспектах истины 

или же двух самостоятельных истинах. 

Становление и распространение теории «двойственной истины» в Западной 

Европе происходило под влиянием роста интереса к философии Аристотеля, особенно 

к той ее интерпретации, которую предложил Аверроэс. При этом сам Аверроэс не был 

приверженцем этой теории, более того, он утверждал, что истина не может 

противоречить истине, а философия и откровение должны пребывать в согласии. Но 

при этом в его мыслях прослеживалось некое противоречие: будучи мусульманином, 

он признавал личное бессмертие, а как философ приходил к выводу о единстве 

«потенциального» разума во всех людях, что означало отрицание возможности 

признания личного бессмертия. Сам философ предпочел не замечать возникшего 

противоречия.[1] 

Специфическое решение этой проблемы предлагали многие значительные 

средневековые философы, однако решение, удовлетворившее бы всех, не было 

найдено. 

Фома Аквинский предложил оригинальное решение проблемы двух истин. 

Его учение стало классическим в католическом вероучении. Согласно ей, философия 

и религия абсолютно различны по методу, но лишь частично - по предмету. Не все 

догматы христианства следует доказывать, но в обязательном обосновании нуждается 

догмат о бытии Бога. Недоказуемые догматы - такие, как сотворение мира из ничего, 

первородный грех - Аквинат называет "сверхразумными". В них можно только 

верить. 

Дальнейшее развитие теория получила в учении представителя Шартрской 

школы Жильбера Порретанского. Из его воззрений вытекало, что любое познание 

всегда формулируется в понятиях и есть познание единичных конкретных предметов. 

Поэтому теология как учение о Боге невозможна в понятийной форме, ибо понятие 

соответствует лишь материальной вещи. Поэтому философию и теологию 

совершенно нельзя смешивать и противоречие между их истинами невозможно. 

Позднее учение о «двойственной истине» поддержали Дунс Скот и Роджер 

Бэкон. Первый развивал идею предметного разделения этих видов познания: 

философия постигает внешний мир, опираясь на разум и опыт, а большинство 

вероучений не  поддается рациональному осмыслению. Второй стремился к 
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преодолению конфликта между философией и теологией, утверждая, что знание 

должно укреплять веру и что теология – это итог христианского знания. 

Законченный вид учению придал Уильям Оккам. В своих трудах он 

выдвигает идею, что знание не имеет никакого отношения к вере, религия - к 

философии, поскольку это две совершенно различные области. Религиозные догматы 

могут быть только объектом веры, но не знания. Это учение, освобождая философию 

от служения теологии, расчищало путь научному исследованию явлений природы.[2] 

Таким образом, теория «двойственной истины» представляет собой самую 

простую, непосредственную и «наивную» форму обоснования автономии философии 

в контексте религиозного мировоззрения эпохи.  Философские положения и истины 

откровения располагаются, согласно этой концепции, как бы в разных плоскостях, так 

как философия имеет своим предметом естественный порядок вещей, тогда как 

религия обращена к сверхъестественному, вследствие чего возможные противоречия 

между ними не следует воспринимать как покушение на авторитет веры. 
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УДК 159.9 

 

А. В. Бондаренко  

 

ЭРИСТИКА И ТВОРЧЕСТВО 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

50-х гг. XX века принято считать временем появления целой 

методологической дисциплины, занятой исследованиями творческого мышления – 

эвристики. Главной функцией эвристики являлось изучение и выяснение механизмов, 

благодаря которым происходит  рождение новых оригинальных идей, движение «к 

нетривиальным решениям задач произвольного содержания». Время показало, что с 

поставленной задачей данное направление  не смогло справиться, хотя, конечно, 

эвристические изыскания и привели к созданию ряда значимых методов 

«изобретения» («problem solving»), но данные методы, как указывают ученые, больше 

подходят как материал для будущей значительной теории, чем быть 

предназначенными практически пригодными инструментами. Т.е., здесь можно 

говорить о таких методах, как: «доведения противоречия до крайности», а также  о 

методе «гирлянд ассоциаций». Существенной, как нам кажется, чертой эвристики 

является тот факт, что она сконцентрировала наше внимание на коренную черту 

подлинно творческого мышления: на том, что оно всегда базируется на отказе от 

традиционного описания ситуации. В эвристике новая значимая идея всегда 
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предполагает «новую модель предмета или явления, а потом из этого нового 

представления возникает и решение  проблемы». В жизни это можно показать на 

следующих примерах: благодаря тому, что носители инфекционных заболеваний 

были описаны как физические агенты, а не как нематериальные сущности, стали 

допустимы эпидемиологические методы борьбы с инфекционными заболеваниями. 

Проводя анализ известных современных эвристических методов, можно сделать 

вывод, что они в той или степени нацелены на изменение стандартного способа 

описания ситуации в пользу нового, т.е. в пользу того метода, в котором может быть 

сокрыто решение задачи. Данные методы, правда, условно, можно подразделить на 

следующие категории: 

1). К первой категории относятся такие методы, которые готовы  описать 

проблемную ситуацию в понятиях какого-то определенного условного языка. В 

качестве одного из подобных примеров можно привести такой известный метод 

решения инновационных задач, который предлагает описывать техническую 

проблему в форме взаимодействия нескольких групп человечков, при этом 

электрический ток представляется в виде коридора, по которому бегут маленькие 

человечки и т.д. В теории решения изобретательских задач Альтшуллера, в которой 

техническая система получает описание в понятиях условного языка физических 

явлений, данный эвристический язык может быть сравнительно формальным. Ярким 

примером подобного рода эвристического руководства является кибернетика, в связи 

с тем, что ее универсальный язык управления и связи  также послужил чрезвычайно 

продуктивным средством воссоздания явлений. Большим плюсом данных 

альтернативных языков является то, что они намного гибче, чем первоначальные 

модели проблемной ситуации, в связи с этим использование их нередко открывает 

новые пути решения задач.  

2). Ко второй категории напрямую относятся такие методы, которые 

ориентированы на замену текущего описания ситуации каким-нибудь качественно 

новым, т.е. это такие методы, как: ассоциативные методы, метод мозгового штурма. 

Указанная категория эвристических правил значительно  ориентирована на 

интуитивные способности ученого, т.к. в них никоем образом не предоставляется 

линия (стратегия) поисков необходимой ассоциации, а попросту предлагается его 

«придумать».  

3). К третьей категории относятся весьма специфические методы, сущность 

которых сводится к разрушению прежнего описания ситуации, без замены ее на 

новую. Ведь обычно принято считать, что если прежнее описание ситуации кажется  

бесспорным и понятным до конца, то намного сложнее заменить его на новое, 

значительно более качественное, что на самом деле и есть в действительности. 

Основной функцией методов данной группы является анализ каждой конкретной 

составляющей старого описания ситуации, т.е. всех ее звеньев, а также их 

критический анализ. Порой нередко подобное «расшатывание» способствует 

зарождению новой, более ценной ситуации, тогда как старое исчерпывает себя. 

Данный метод хорошо зарекомендовал себя в психологии, т.к. в психологической 

среде существует представление, что многие психологические проблемы связаны с 

«ограниченностью модели мира», а расширение ее становится методом, 
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способствующим решению проблем. Так все чаще и чаще в связи с этим прибегают к 

измененным состояниям сознания, т.е. наркотическим состояниям и трансам, так как 

старые мыслительные модели в них не способны работать, и это, как считают 

некоторые, облегчает психологические трансформации личности и способствует 

творческим находкам. Но опыты по изменению состояния сознания, как в 

психотерапии, так и в решении прикладных эвристических задач, показали свою 

бесплодность и вредность для человеческого здоровья. Связано это в первую очередь 

с тем, что сам процесс изменения описания ситуации требует целенаправленного 

контроля, т.к. одно дело придумать новое описание, а другое, чтобы оно оказалось 

применимо с практической стороны вопроса. Однако сознание при измененных 

состояниях не может выполнять функцию контроля, вследствие чего, разрушение 

текущих моделей мира становится самоцелью. Т.н. духовные практики, в свою 

очередь, как и употребление наркотических средств, приводят к тяжелым и 

необратимым последствиям. Происходит не только разрушение обычных описаний 

мира, но и самое страшное – разрушение личности, т.е. ее асоциальности.  

 

 

УДК 159.9 

 

Н. Н. Курочкин  

 

ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗРЕНИЯ СТУДЕНТА 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА (ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ КОНФУЦИЯ) 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Конфуцианство —философское учение, разработанное его основателем 

Конфуцием (551—479 до н. э.) и развитое его последователями . Более подробно с 

которым ,я познакомился на паре по философии. Заинтересовавшись этой идеологий, 

я задал несколько вопросов моим одногрупникам из Китая и был удивлен некоторыми 

фактами:Например, что это учение не является религией, хотя имеет огромные ее 

оттенки. Или насколько были упорны конфуцианцы, не взирая на все гонения со 

стороны некоторых императоров и приближенных к ним служащих .Интересен тот 

факт, как долго смогло продержаться это учение и как оно смогло достичь наших 

дней, при этом имея столько людей, которые придерживаются его.Прежде из 

восточной литературы я читал ”Хагакурэ. Сокрытое в листве” .Эта книга оставила на 

мне глубокий отпечаток. Там приведено иное мировоззрение и познание мира, и с тех 

пор мне нравиться сравнивать подобные идеологии со своим 

мировоззрением.Конфуцианство —философское учение, разработанное его 

основателем Конфуцием (551—479 до н. э.) и развитое его последователями . Более 

подробно с которым ,я познакомился на паре по философии. Заинтересовавшись этой 

идеологий, я задал несколько вопросов моим одногрупникам из Китая и был удивлен 

некоторыми фактами:Например, что это учение не является религией, хотя имеет 
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огромные ее оттенки. Или насколько были упорны конфуцианцы, не взирая на все 

гонения со стороны некоторых императоров и приближенных к ним служащих 

.Интересен тот факт, как долго смогло продержаться это учение, и как оно смогло 

достичь наших дней, при этом имея столько людей, которые придерживаются 

его.Прежде из восточной литературы я читал ”Хагакурэ. Сокрытое в листве” .Эта 

книга оставила на мне глубокий отпечаток. Там приведено иное мировоззрение и 

познание мира, и с тех пор мне нравиться сравнивать подобные идеологии со своим 

мировоззрением.Конфуцианство учит о человеколюбии , почитании старших, долге и 

некоторых других аспектах, чем то напоминающих мне заветы из Библии. Это учение 

похоже на те правила, которым нас учат родители, например уважать своих бабушку 

и дедушку, но по-моему мнению, приверженцы конфуцианства гораздо более дорожат 

и исполняют данные им правила. Некоторые высказывания Конфуция, оставившие 

определенный осадок на мне или давшие еще больший фундамент для моих прежних 

внутренних устоев:Легче зажечь одну маленькую свечку, чем проклинать темноту. 

Лишь та - ошибка, что не исправляется. Люди в древности не любили много говорить. 

Они считали позором для себя не поспеть за собственными словами. Достаточно, 

чтобы слова выражали смысл. Молчание - верный друг, который никогда не 

изменит. Жаловаться на неприятную вещь - это удваивать зло; смеяться над  ней - это 

уничтожить его. Когда не знаешь слов, нечем познавать людей.  Из всех преступлений 

самое тяжкое  это бессердечие.  Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет И 

дурных поступков. Конфуцианство оставило на мне глубокий отпечаток и я очень 

положительно стал относиться к нему. Это интересное древние учение, которое имеет 

место и в наши дни. Я думаю, что каждый человек в праве решать следовать  этому 

учению или нет, но каждому я бы посоветывал хотя бы прочесть его. 

 

 

УДК 130.2 

 

А. А. Кутлубулатов, Э. В. Лутфуллин  

 

ВЛИЯНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 

ИНЖЕНЕРА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В России все время возрастает специализация научных дисциплин, в 

современности нет таких людей, которые были бы знатоками во всех. Времена таких 

гениальных людей, какими были Леонардо да Винчи, Лейбниц, Гаусс сошли на нет. 

Современный специалист не всегда может назвать себя инженером без более 

подробного описания того, чем он занимается. Он великолепно разбирается в своей 

специальности, знает всю терминологию и все тонкости своего дела, но в очень узком 

направлении, без сильного затрагивания каких-то других дисциплин, и очень часто не 

может объяснить на чем основывается работа его коллеги из соседнего кабинета. 
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Эта проблема стала приоритетной в 90-е годы, после распада СССР. 

Советское общество в течение многих десятилетий было ориентировано на сугубо 

технократические подходы. А с приходом рыночной системы экономики и все более 

тесного контакта с высокоразвитыми западными государствами, стали необходимы 

принципиально новые пути развития , а вследствие этого, и новый тип русского 

человека, отличающийся образом своего мышления от советского. 

В условиях быстрых темпов развития современной науки большое значение 

имеет выпуск техническими школами специалистов, способных выдерживать  

жесткую конкуренцию на рынке труда. Но для того, чтобы человек мог быть 

востребованным на нем, ему необходимо иметь способности к творческому 

мышлению. Вследствие этого, молодым людям следует знать степень своего 

творческого и технического потенциала при выборе профессии.  

Зачастую молодые люди, поступающие на технические специальности, не 

обладают необходимым уровнем гуманитарных знаний и, как правило, не могут быть 

состоятельными в творческой сфере деятельности. Карл Роджерс однажды сказал: 

«Если в современном обществе мы не будем иметь людей, которые конструктивно 

реагируют на малейшие изменения в общем развитии, мы можем погибнуть, и это 

будет та цена, которую мы все заплатим за отсутствие творческости». 
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Л. С. Киселева, Н. Н. Щуренко  

 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 1998 И 2008 ГОДОВ  

В РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Как известно, экономическое развитие происходит циклами. За подъемом 

неизбежно следует спад. Россиянам хорошо знакомы кризисы 1998 года и кризис, 
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начавшийся в 2008 году. Хотя нынешний кризис вряд ли стал неожиданным для 

большинства экономистов. Специалисты неоднократно предупреждали о 

возможности его наступления на страницах российской печати. Тем не менее генезис 

этого феномена до сих пор не раскрыт. Сопоставление двух кризисов, 1998 и 2008 гг., 

позволяет сделать ряд интересных выводов. Что общего между двумя кризисами? 

Одинаковы ли их причины и предпосылки их возникновения? Каково влияние этих 

кризисов на дальнейшее развитие экономики России? Ответы на вопросы предложены 

в данной работе. 

Если говорить о предпосылках возникновения кризисов, кризисы 1998 и 

2008 годов - это разные процессы, вызванные различными причинами. Финансовый 

кризис 1998 г. в России был отголоском азиатского кризиса, который имел 

собственные внутренние причины. Кризис в Азии и уход инвесторов из 

развивающихся экономик, в том числе и из российской, стали поводом для 

отечественного кризиса конца 1990-х гг. Настоящей его причиной стала кредитно-

денежная политика правительства: страна очень быстрыми темпами наращивала 

государственный долг, привлекая средства для финансирования быстрорастущих 

обязательств бюджета на нерыночных и практически невыполнимых условиях. Это 

был кризис государственных финансов и госдолга, который так или иначе все равно 

произошел бы — азиатский кризис возможно послужил лишь его катализатором. 

Следующим этапом стало осознание прихода кризисов. Официальное 

объявление дефолта 1998 года, начавшийся обвал курса рубля и коллапс многих 

банков в считанные дни помогли осознать наступление кризиса. К началу сентября 

1998 года иллюзий не осталось. Наличие в 1998 году большего количества 

относительно независимых телеканалов и печатных СМИ способствовало тому, что 

приход кризиса осознали не только владельцы и руководители бизнесов, но и 

значительная часть населения. В 2008 же высшее руководство страны упорно не 

признавало начало кризиса и говорило о том, что мы испытываем последствия 

финансового кризиса в США и наших резервов достаточно, чтобы Россия смогла 

пережить сложившуюся ситуацию без серьезных потрясений. Реально осознание того, 

что в России очень серьезный экономический кризис наступило у владельцев 

бизнесов в октябре-ноябре 2008 года. Но население осознало приход кризиса позже. 

В течение сентября-октября 1998 года большинство компаний отреагировало 

на кризис существенным снижением затрат. В 1998 году это облегчалось тем, что во 

многих компаниях оплата труда была установлена в долларах и выплачивалась «в 

конвертах». В 2008 году реакция компаний наступила позже и оказалась более 

растянутой. Активное сокращение затрат в основном было проведено в ноябре-

декабре 2008 года. 

Текущий кризис является для России скорее привнесенным, и не имеет 

глубоких внутренних причин. Более того, возможно благодаря тому, что мировой 

финансовый кризис произошел именно сейчас, российская экономика смогла 

избежать намного более разрушительного и глубокого кризиса, который мог 

произойти спустя определенное время. 

Также разница событий 1998 и 2008 годов - в скорости протекания кризисов. 

«Лечиться» после кризиса 1998 года было легче, чем сейчас. После кризиса 1998 года 
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нужно и можно было проводить практически все реформы, тогда были заложены 

основы для налоговой реформы, земельной реформы, начали писать новый трудовой 

кодекс. Сейчас же в стране мало понимания, что нужно реформировать, разве что 

политику ЦБ, который не в должной мере умеет пользоваться учетными ставками. 

1998 год можно сравнить с мгновенным ударом, через месяц после которого 

началось, сначала медленное, восстановление экономики, а нынешний - с длительным 

удушением, более напоминающим процессы начала 90-х годов. Причина этого - в 

отсутствии источников роста и в России, и в мире.  

При этом, так же как и десять лет назад, распространение кризисных 

явлений идет в известной последовательности: вначале кризис ощущают банки и 

финансовые компании, затем он переносится на производство и торговлю. Учитывая, 

что нынешний кризис носит глобально-экономический характер, можно сказать, что 

станет значительно более сильным и длительным, чем прошлые кризисы. 
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На российскую науку и культуру, создание инновационной экономики 

большое влияние может оказать подготовка магистров. В отечественном 

образовательном сообществе хорошо известны цели Болонской конвенции: сравнимость и 

признание дипломов и квалификаций, обеспечение мобильности студентов и 

персонала, рост автономии и конкурентоспособности европейских вузов за счет 

интеграции интеллектуального потенциала. Усиление процессов интеграции России в 

европейское и мировое пространство обусловливают изменения в процессе обучения 

иностранным языкам в магистратуре, связанные с расширением содержания 

обучения, усилением личностноформирующего потенциала иностранного языка как 
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учебного предмета. Совет Европы считает, что существует необходимость в 

разработке параметров общего характера для определения уровня владения 

иностранным языком, что может быть сделано в рамках компетентностного подхода. 

Эти параметры должны быть четко определены, адаптированы к национальным 

ситуациям и должны охватывать новые области, особенно в сфере культуры и в 

профессиональных сферах. 

В настоящее время вводятся новые ФГОС подготовки магистров, которые  

создают ряд сложных проблем. На наш взгляд, они опираются на нечеткие, неясные 

определения компетенций магистров, которые должны способствовать личному 

совершенствованию и развитию, активной гражданской позиции, социальной 

адаптации и применению в течение всей жизни. Предлагаются стандарты с заранее 

нереальными требованиями к результатам обучения магистров, например, он должен 

обладать способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы 

в сфере проведения научных исследований, он должен уметь оптимально 

распределять роли и ресурсы в организациях, развивать лидерские качества всех 

менеджеров организаций, обеспечивать организацию всеми необходимыми ресурсами 

и множество подобных. Нам представляется сомнительным владение данными 

способностями студентом, проучившегося всего два года после бакалавриата.  

Остановимся подробнее на подготовке магистрантов по иностранному языку. 

Знание иностранного языка признается в настоящее время частью общей 

компетенции выпускника магистратуры по различным направлениям подготовки, что 

отражено в Федеральных государственных образовательных стандартах третьего 

поколения. Так, в частности, компонентом общей компетенции является владение 

иностранным языком как средством делового общения: «ОК-9 способность свободно 

пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения». 

Небольшое количество аудиторных часов, отводимых на изучение иностранного 

языка в «непрофильной» (неязыковой) магистратуре  повышает значимость 

самостоятельной работы в учебном процессе и основным аспектом актуализации 

коммуникативной компетенции становится внеаудиторная самостоятельная работа в 

домашних условиях. Аудиторная же работа становится при этом подготовительным 

этапом к самостоятельному выполнению заданий. В данных условиях формирование 

компетенции, предполагающей свободное владение иностранным языком как 

средством делового общения, представляется невозможным.  

Более того современные требования к уровню подготовки магистра и 

необходимость непрерывного изучения и переработки увеличивающегося объема 

информации требует применения информационных технологий в учебном процессе. 

Использование интерактивных форм обучения представляется сегодня одним из 

наиболее эффективных средств повышения производительности педагогического 

труда в вузе и качества обучения иностранным языкам. Малое количество занятий 

ограничивает возможность использования компьютерных средств при проведении 

аудиторной работы. Это при том, что организация обучения иностранному языку в 

магистратуре неязыкового вуза должна в обязательном порядке предусматривать 

использование современных информационных технологий. Только в этом случае 
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будет возможно с наибольшей эффективностью обеспечить формирование у будущих 

магистров общих и профессиональных компетенций, необходимых для  письменного 

и устного  общения в процессе научной, профессионально-ориентированной, а также 

бытовой коммуникации.  

Проблема, с которой сталкиваются преподаватели, ведущие занятия  по 

иностранному языку в группах магистрантской подготовки заключается в том, что 

знания магистрантов по иностранному языку в большинстве случаев являются 

минимальными. И это не удивительно, поскольку иностранный язык изучается только 

на первом и втором курсах обучения в университете, причем некоторые 

специальности завершают курс обучения уже в третьем семестре. Такой 

значительный перерыв в изучении языка не может не сказаться на качестве и уровне 

знаний магистрантов. 

Выработка компетенций означает выработку способностей преобразовывать 

новые знания, навыки и личностные качества в конечные инновационные научные, 

производственные и социальные продукты. Определения компетенций должны быть 

даны с учетом уровня знаний и количества часов, отводимых на практические занятия 

на предмет «Деловой иностранный язык», а требования к владению иностранным 

языком должны быть адекватными к  сегодняшним условиям обучения иностранному 

языку.  
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Период перестройки, когда пришло время Горбачева уже были разные 

понимания по поводу будущего СССР. Горбачев предлагал, другое толкование и 

реформы перемен в СССР и другую политико-властную систему и вот это определило 

собственно формирование некой группы во главе с Горбачевым контрэлиты, которая 
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считала не совместимым дальнейшее существование политической системы и 

социума. 

В рамках указанного этапа политическая контрэлита стала приобретать 

организованные формы. Произошла некая политическая трансформация, процесс этой 

трансформации можно разделить на несколько стадий, каждая из которых имела свою 

особенность. Стоит отметить, что появление политической контрэлиты не возможно 

без сокращения уровня консолидации политической элиты и раскола внутри нее.  

Провозглашенный Горбачевым новый курс сначала «ускорение», а позже 

«перестройка», его готовность «пойти далеко», не могли не вызвать недовольство в 

среде старой номенклатуры, которая в области свободы слова и волеизъявлений 

граждан стала чувствовать не стабильность на политической арене. Изначально 

М.С.Горбачев поменял кадры старой номенклатуры, так ему было легче с ними 

бороться. Стадии чистки кадров носили отрицательный характер. Апрельским 1985 г. 

пленуме ЦК членами политбюро стали Е.К. Лигачев и Н.И. Рыжков, на июльском 

Э.А. Шеварнадзе. В феврале 1986 году секретарь Московского горкома КПСС В. 

Гришин был сменен Б.Н.Ельциным. Отстранены были такие влиятельные 

аппаратчики, как Г. Романов, Д. Кунаев, Г. Алиев, В. Щербицкий и другие. К началу 

1987 года было заменено 70% членов Политбюро, 60% секретарей и областных 

партийных организаций, 40% членов ЦК КПСС брежневского набора [1, с.21.]. Это 

колоссальная работа, как считал М.С. Горбачев, должна была ему обеспечить 

надежную опору в реализации поставленных целей. Лигачев становится правой рукой 

генсека. Реформирование советского общества и нарастающие кризисные моменты в 

экономике привели к острым противоречиям в обществе, так и в политической элите.  

     И вот уже в 1985 году во властной верхушке образовался раскол, 

вызванный различными взглядами политической элиты на предмет глубины 

реформирования общества. Планы были разного характера, предлагалось 

реформирование не только социально-политической структуры, но и политического 

устройства страны. Образовывалась некая политическая системная контрэлита. 

А.Н.Яковлев выступил с планом «разделения КПСС на две партии, которые бы 

образовали демократической поле соперничества. На этом пути они бы обновлялись, 

сменяли на основе свободных выборов друг друга у власти. Общество получило бы 

мощный заряд динамизма.[2, с. 128]. Хотя М.С. Горбачев видел недостатки 

коммунистической системы, но он не торопился к столь радикальным для того 

времени переменам. Он считал, что слишком опасно изменять политическую систему. 

И поэтому, он видел источником политических альтернатив в безопасных для власти 

институтах, таких как средства массовой информации. В условиях провозглашенной 

гласности именно СМИ становятся главными катализаторами идеологических 

противостояний в стране. 

Однажды, в 1986 году на встрече с представителями СМИ М.С. Горбачев 

сказал: «Многие их наших консервативных проявлений, ошибок, просчетов, 

вызывающие застой мысли и действия в партии и государстве, связаны с отсутствием 

оппозиции, альтернативы мнений, оценок. И здесь, на нынешнем этапе развития 

общества, такой своеобразной оппозицией могла бы стать наша пресса». [3, с.35.]. 

Заручившись поддержкой М.С. Горбачев на необходимость сохранения «атмосферы 
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открытости, критики, дискуссии». [4, с. 216.], пресса постепенно уходила из под 

контроля КПСС. Такие издания как,  «Московский комсомолец», «Аргументы и 

факты», «Московские новости», «Огонек», «Новый мир», стали вокруг себя 

образовывать группировки демократического настроения и интеллигенции.  

Изначально критика со стороны СМИ носила характер прошлых 

«перегибов» сталинской эпохи. Потом же, был сделан анализ об ущербной модели 

социализма, построенного в СССР на основе критики сталинизма и его преступности 

1937-1938 годов.  

Первой серьезной критикой по главному вопросу – социализм или 

реставрация капитализма – можно считать серию статей Н.П. Шмелева, А.И. 

Стреляного, В.И. Селюнина и А.А. Нуйкина, вышедших в журнале «Новый мир» в 

1987 году. Подвергая острой критике экономическую и социальную систему 

социализма, его идеологию в глубоком историческом контексте, статьи призывали к 

дискуссии по проблемам плана и рынка, впервые публично подвергнув сомнению 

социализм как единственно возможный путь общественного развития страны. [5, с. 

287.].  

Тут стали образовываться несистемные контрэлиты. Радикализация прессы 

стимулировала массовые общественные движения неформального типа, т.е. 

создавались гражданские объединения самого различного состава, создаваемых вне 

формальных, официальных структур наподобие комсомола, профсоюзов, ДОСААФ и 

т.д. Ядром этих неформальных движений становится интеллигенция.  Например, 

одной из самых заметных общественных движений того времени «Память» под 

руководством Д.Д. Васильева изначально главная их цель была защита памятников и 

предметов российской старины. Но дальнейшая их деятельность привела идейных 

сторонников этой организации к образованию идеологического центра русского 

монархического национализма.  

Поначалу отношение к новым гражданским инициативам со стороны власти 

было двояким. Такое отношение исходило из-за конфликта внутри элиты, которое в 

первую очередь олицетворял стоявший на реформаторских позициях А.Н.Яковлев с 

одной стороны и озабоченный разгулом гласности, которая доходила до критики 

социалистической системы, Е.Лигачев. Отсюда и политика со стороны власти не 

отличалась последовательностью к неформальным организациям. То их старались 

запретить, то значительная часть прессы, находящиеся под покровительством 

А.Н.Яковлева, защищала «неформалов» в их конфликтах с хозяйственно – 

управленческими и партийными структурами, указывая на демократический характер 

движения.   

Трудно было дать однозначную оценку неформальному движению 

создаваемых организаций. На начальном этапе неформальные организации 

оставались в рамках социалистической доктрины и отличались лишь тем, что 

М.С.Горбачев называл «социалистическим плюрализмом». В дальнейшем дискуссии 

стали постепенно выходить за рамки социалистической истории. Типична в этом 

отношении деятельность созданного летом 1987 года ленинградского 

межпрофессионального клуба «Перестройка». Более половины его участников 
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составляли кандидаты наук (экономисты, юристы, социологи, инженеры). Клуб 

проводил диспуты, тематика которых говорила сама за себя: «План и рынок: вместе 

или против?» (ведущий канд.эк.наук А.Чубайс), «Тупики административной 

системы», «Механизм торможения на производстве. Взгляд изнутри» и так далее. [6, 

с.297.].  

Отсюда, делаем вывод, что период 1985-1987 годов является первой 

стадией, в которой начали формироваться политические контрэлиты. Причины 

появления политической контрэлиты стали, прежде всего, раскол внутри 

действующей правящей элиты.  

В данном случае, следует, обозначить появление внутрипартийной 

системной политической контрэлиты. Когда внутри действующей политической 

элиты, образуется раскол и появляется политическая системная контрэлита. 
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О НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ Ф. РУЗВЕЛЬТА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Мировой экономический кризис к. 20 – 30 г. XX века показал, что прежние 

идеалы либерализма и свободной экономики, опирающиеся на невмешательство 

государства в жизнь общества, не работают. Первым, кто нашел выход из 

сложившейся ситуации, был президент США Ф.Д. Рузвельт, которого считают 

основоположником неолиберализма. Основная идея «нового курса» Рузвельта – 

государственное регулирование рыночной экономикой «во имя истинной общности 

интересов между различными отраслями народного хозяйства».  

Одно из первых мероприятий – санация банковской системы, тотальная 

ревизия всех банков. Право на дальнейшую работу получили только устойчивые 
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банки (около 30%). Произошло укрупнение банковской системы. Первые сто дней 

реформы были направлены на укрупнение структуры экономики: получили 

конкурентные преимущества крупные фермерские хозяйства и крупные предприятия. 

Меры, направленные на возрождение производства нашли свое отражение в 

«Национальном законе о восстановлении промышленности» (НИРА, июнь 1933 г). 

Закон предлагал всем ассоциациям предпринимателей выработать кодекс «честной 

конкуренции», определяющий условия, объём производства, минимальный уровень 

цен и сбыт по отраслям, охвативший больше 95% занятых рабочих. 

Предусматривались меры социального характера: ограничение рабочей недели; 

обязательный минимум оплаты; право на организацию профсоюзов; заключение 

коллективных договоров; запрет детского труда; введение системы страхования по 

безработице; пенсионное обеспечение; организация общественных работ; прямая 

помощь безработным. 

Особое внимание уделялось увеличению занятости среди молодежи. Были 

созданы лагеря для безработной молодежи, принявшие около 2 млн. человек (1933-

1939 г) в возрасте до 25 лет. В течение шести месяцев работающие молодые люди 

работали и жили в этих лагерях, имея полное обеспечение. Зарплата была около 30 

долларов, при этом каждые 25 долларов направлялись семье работающего.  

Закон о регулировании аграрного хозяйства был направлен на повышения 

уровня цен на сельскохозяйственные продукты. (Падение цен составило около 60% к 

1934 году). С этой целью вводились премиальные выплаты для тех хозяйств, которые 

сокращали посевные площади, и за счет применения передовых технологий 

добивались повышения урожайности. Это повысило конкурентоспособность крупных 

фермерских хозяйств. С целью преодоления кризиса неплатежеспособности фермеров 

им были выданы займы; около 90% которых, были направлены на погашение долгов 

перед банками. Эта мера предотвратила крах и многих банков. Была введена 

дифференцированная система налогообложения. 

В целом в политике Рузвельта воплотились черты либерально – 

реформаторского развития капитализма. Важнейшим инструментом его 

политического курса  стал госбюджет (пополняемой в значительной мере за счет 

высоких налогов с богатых), который использовался для финансирования 

расширенного воспроизводства и социальных программ. В условиях современного 

нового мирового экономического кризиса «Новый курс» Рузвельта заслуживает 

внимание изучения и использования с учетом тех перемен, которые произошли за 

столетие. К примеру, создание молодежных лагерей в республиках Северного Кавказа 

для массового строительства различных объектов. Это могло бы решить многие 

социально – экономические и политические проблемы этого региона.   
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УДК 81’42 

 

Р. С. Хатмуллина  

 

ТЕКСТ VS ДИСКУРС 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

Этимологически “дискурс” есть заимствование из латыни: discurro – 

бродить. Discursus в русском переводе означал бы разговор, поток речи. Однако, в 

европейские языки это слово пришло, скорее всего из средневековой академической 

латыни, где приняло терминологический характер “рассуждение”, что 

предопределило его долгое существование в научном обиходе как некое устное или 

письменное речение, имеющее рассудочный, понятийный, логический, 

обусловленный предшествующими понятия характер. При таком понимании дискурс 

практически ничем не отличается от текста – объединенной   смысловой связью 

последовательностью знаковых единиц, основными свойствами которой является 

цельность и связность. Добавление к этому “социально или социокультурно 

ориентированный” ничего не даст – в любом случае тексты предназначены для своей 

аудитории. 

Разграничение понятий “текст” и ”дискурс” первым ввел Т.А. ван Дейк, да и 

то в русском переводе его тракт, написанный совместно с В.Кинчем звучит как 

“Стратегии понимания связного текста”, и термины постоянно путаются, что и 

понятно – англ. discourse употребляется и в значении текста, ориентированного на 

определенное содержание (в частности, в учебниках), так и в значении текста, 

ориентированного на определенную аудиторию (проповедь, диссертация и т.п.), так и 

в значении просто разговора (talk, speech, conversation). 

Обратимся к определению, данному “Лингвистическим словарем”, гле 

дискурс трактуется как “связный текст в совокупности с экстралингвистическими, 

прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, 

взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное 

социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и 

механизмах из сознания. Дискурс – это речь, погруженная в жизнь.” 

Начнем с конца – “речь, погруженная в жизнь.” Что значит жизнь? Форма 

существования белковых тел – как-то слишком обще. М.И.Бахтин писал, что жизнь по 

природе своей диалогична. Жить – значит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, 

ответствовать, соглашаться и т.д. дискурс – диалогичен или полилогичен. Он живой, в 

нем есть участники, которых надо вопрошать, которым надо внимать и т.д. Текст, 

хотя и предполагает диалог с автором, является мертвым до тех пор, пока не 

востребован читателем или слушателям. 
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Дискурс – живая речь, в ней участвуют конкретные – видимые, осязаемые, 

понятные участникам люди, участвующие в диалоге. Дискурс – преимущественно 

устный (а работах Т.А. ван Дейка постоянно наличествуют понятия “говорящие”, 

”слушающие”, ”рассказать”, ”разговор”. Хотя возможны и письменные дискурсы – 

газетная или журнальная полемика, где участники всем хорошо известны, колонка 

новостей в СМИ, переписка и т.п. 

Дискурс как живая речь – во многих своих моментах спонтанен, текст же – 

упорядочен, каноничен по форме изложения. 

Дискурс как живая речь – динамичен, реплика инициатора вызывает цепную 

реакцию вопросов, ответов, комментариев прочих участников. Текст – статичен, 

читатель лишь следит за ходом развития мысли автора, будучи лишен возможности 

включиться в реальное общение. Дискурс течет, текст – излагается. 

Дискурс – коммуникативное событие. Единожды ввязавшись, выйти из него 

без соблюдения политеса, принятого в данном социуме, невозможно. Участник 

дискурса принимает в нем либо активное (говорящий), либо пассивное участие 

(слушающий – активный, вбирающий информацию, или пассивный – вынужденный 

слушать). В любом случае участие в дискурсе вызывает определенное 

психологическое состояние участника – это будет личностно значимый акт. Текст 

можно отбросить и не читать. 

Дискурс – иллокутивен: предмет рассуждения/обсуждения согласован с его 

участниками. Текст – перлокутивен: постановка проблемы и ее решение 

осуществляется самим автором. 

Автор текста, в принципе, может по своему усмотрению варьировать длину 

текста. Дискурс же, как правило, ограничен во времени (одной из причин такого 

ограничения является постепенное ослабление внимания участников и, как следствие, 

потеря интереса к предмету обсуждения). Это особенно ярко проявляется в ходе 

различных совещаний и научных конференций, где по взаимной договоренности  

участников вводится регламент. 

Поскольку в дискурсе реализуется функциональная роль языка – создание 

кооперативной области взаимодействий между говорящими, участники стремятся 

придерживаться максим П.Грайса: максимы количества, качества, отношений 

(релевантности) и ведения разговора. Текст же в большей степени реализует 

информативную функцию языка (хотя, в принципе, познавательная и 

коммуникативная функция языка неразделимы, и автор, ориентируясь на своего 

читателя, старается придерживаться тех же правил). Однако четвертая максима – 

ведение разговора (в плане текста – стиль изложения): делать речь ясной, 

недвусмысленной, краткой и логически выстроенной в случае текста часто, не по воле 

автора, нарушается: текст попадает в руки читателя, для которого он не был 

предназначен. 

Дискурс протекает в конкретной ситуации, ясной его участникам, 

обладающих не только пресуппозиональным, но и конвенциональным знанием, что 

предполагает соблюдение определенных правил речевого и невербального поведения. 

В тексте эта ситуация описывается (обоснование постановки проблемы в 
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специальных текстах). В этом отношении дискурс более экономичен – невербальные 

акты воспринимаются участниками непосредственно. 

В дискурс включены не только речевые, но и невербальные акты, что 

придает большую иллокутивную силу высказываниям участников. Текст 

ограничивается сугубо вербальными средствами, используя с целью достижения 

коммуникативной силы различные стилистические приемы. Коммуникативная 

неудача участников дискурса наблюдается непосредствен-но (выступающего 

освистывают, “захлопывают”, лишают слова, удаляют из зала заседания и т.д.). 

Коммуникативная неудача автора текста осознается не прямо, опосредованно – 

невостребованностью его произведения читателем. 

Число участников дискурса ограничено. Число же читателей текста может 

быть различным, непосредственно измерить читательскую аудиторию невозможно (от 

одного-двух рецензентов и пары-тройки читателей, в случае сугубо специального или 

малозначащего для читателя текста, до миллионов – классика). 

Дискурс – живой, он рождается, живет и умирает, когда предмет, который 

обсуждается, теряет свою актуальность, ситуация общения меняется, участники 

расходятся по домам. Текст – вечен.               

Но, тем не менее, дискурс – текст (несвязных текстов в природе не 

существует). Письменный текст некогда был дискурсом, а текст, когда к нему 

прикоснется рука человека и включится его сознание, обернется дискурсом. 

Для выражения своих коммуникативных намерений человек всегда будет 

использовать текст – связную, логически выстроенную систему пропозиций – 

являющийся основной единицей коммуникации. Реализовывать же эти намерения он 

будет в ходе дискурса – в живом потоки речи, сопровождаемой для усиления 

воздействия на собеседника, невербальными актами. 

Текст – средство и единица коммуникации. Дискурс -  форма, в которой эта 

коммуникация протекает. Текст дает пищу для размышлений, дискурс – эксплицитно 

выраженное размышление.   

Наконец, если текст лишь предмет, средство запуска процессов 

формирования значений, и не участвует в них непосредственно, то дискурс по 

определению является процессом. Следовательно, если не принимать во внимание 

различные неоправданно расширительные толкования понятия дискурса, то в 

дихотомии текст-дскурс именно последний есть деятельность языковой личности, 

ограниченная выдачей текста и/или восприятием нового текста. 
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УДК 178 

 

Е. Г. Костылева  

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Термин «социальный контроль» введен в научный оборот французским 

социологом Г. Тардом. Первоначально Г. Тард рассматривал его как средство 

возвращения преступника к общественной деятельности. В дальнейшем, расширив 

объем понятия, Тард стал понимать социальный контроль как один из факторов 

социализации личности2.  

Проблему социального контроля впоследствии разрабатывали независимо 

друг от друга американские социологи Э. Росс и Р. Парк3. Они под социальным 

контролем понимали способы воздействия общества и социальных групп на личность 

с целью регуляции ее поведения и приведения его в соответствие с общепринятыми в 

данной общности нормами. Социальный контроль, по их мнению, служит 

достижению и поддержанию социальной системы.  

В работе У. Самнера4, ставшей классической в западной социологии, 

социальный контроль определяется как набор образцов поведения, посредством 

которого социальная система обеспечивает подчинение членов общества 

определенным нормативам.  

Н.Дж. Смелзер социальный контроль относит к совокупности норм и 

ценностей общества, а также к санкциям, применяемым в целях их осуществления. 

Для девиаций социальный контроль предусматривает усилия окружающих, 

направленные на предотвращение девиантного поведения, наказание девиантов или 

их исправление5.  

Однако, как нам кажется, социальный контроль ограничивается только 

нормативным регулированием поведения людей, он включает также и реализацию 

нормативных велений, и ненормативное воздействие поведение членов общества. 

Поэтому нам ближе определение социального контроля, данное 

отечественными социологами, под которым понимается вся совокупность средств и 

методов воздействия общества на нежелательные или негативно отклоняющиеся 

формы поведения с целью их элиминирования или же минимизации6. 

                                                           
2
 Современная западная социология: Словарь. – М.: Политиздат, 1990. – с.339-340. 

3 E.Ross. Social control: A survey of the foundations of order. N.Y., L., 1928; R.Park. A biography of 
Sociologist with Raushenbush. – W.N.Y.; 1979. 
4
 W.Summer. The Science of Society. New Haven. 1927-1929/ Vol. 1-4. – p.15. 

5
 Н.Смелзер. Социология: пер. с англ. – М.: Феникс, 1994. – с.202. 

6 См.: Актуальные проблемы девиантного поведения и социального контроля: сборник статей / 

Институт социологии РАН.- М., 1992. – с.42. 
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Мы определяем социальный контроль девиантного поведения  как 

совокупность способов целенаправленного воздействия общества или социальной 

группы на девиантоориентированную личность с целью регуляции ее поведения и 

приведения последнего в соответствие с общепринятыми в данном обществе 

нормами. Кроме того, социальный контроль может реализоваться и  как внутренний 

самоконтроль личности, как способность индивида, основываясь на 

интернализированных нормах и правилах, контролировать самого себя. 

Природа социального контроля девиаций предполагает выделение 

следующих основных функций: информационную, регулятивную, профилактическую 

и воспитательную. 

Поскольку процесс функционирования социального контроля 

осуществляется в двух основных формах - неинституциональной и 

институциональной, постольку встает вопрос об институтах контроля молодежных 

девиаций.  

Неиституциональная форма социального контроля молодежных девиаций 

представляет собой вид саморегулирования, присущий различным общественным 

системам. Функционирование неинституционального контроля основано 

преимущественно на действии нравственно-психологических  механизмов.   

Институциональная форма социального контроля молодежных девиаций 

реализуется посредством особых специализирующихся на контрольной деятельности 

институтов, представляющих собой совокупность государственных и общественных 

органов и учреждений. Главным образом, речь идет о социальных институтах, 

которые предусматривают за асоциальное поведение соответствующие 

экономические, организационные или иные санкции. Как правило, 

институциональный контроль тяготеет к «жестким» формам правовой регламентации 

и централизации, включает юридически оформленные способы воздействия на 

молодых людей с девиантными формами поведения. 

Социальные институты, в данном случае, определяются нами как 

конкретные социальные группы, в которых личность приобщается к нормам и 

ценностям здорового образа жизни,  и которые выступают своеобразными 

трансляторами  социального опыта. 

Необходимо подчеркнуть, что мы рассматриваем проблему социального 

контроля девиаций в молодежной среде как комплексную, решение которой должно 

осуществляться посредством системы социальных институтов: семья, учреждения 

дополнительного образования, культуры, спорта; правоохранительные органы; 

средства массовой информации, сфера паблик рилейшнз, духовенство; медицинские 

учреждения; общественные организации детей и молодежи. Вышеназванные 

субъекты должны являться звеньями единой системы государственной политики 

социального контроля девиантного поведения молодежи. Каждый из этих субъектов с 

позиции своей профессиональной компетентности должен оказывать влияние на 

разные группы молодежи  с разным приоритетом средств и методов. 
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В современных условиях система социального контроля имеет значительный 

перекос в сторону запретительных и репрессивных мер, незаслуженно игнорируя 

превентивные и предупредительные. Ситуация осложняется тем, что старые 

политизированные институты социального контроля исчезли или утратили влияние на 

молодежь, а новые утверждаются с большим трудом. 

Вслед за  Я.И. Гилинским, мы считаем особо значимой в превентивной 

системе девиаций  неиституциональную форму социального контроля.  Это вид 

саморегулирования, присущий различным общественным системам, позволяющий 

молодежи самостоятельно делать выбор между социально одобряемыми и социально 

неодобряемыми формами поведения. . Функционирование неинституционального 

контроля основано преимущественно на действии нравственно-психологических  

механизмов.  Он осуществляется в первую очередь в условиях микросреды, в 

первичных социальных группах ( школьных коллективах, референтных группах, в 

семье и т.д.). К числу неинституциональных механизмов также относятся 

общественное мнение, традиции, обычаи, социальные привычки и ряд других 

социально-психологических феноменов. 

 

 

УДК 

 

Э. Р. Хамитова, Ф. Урманцева  

 

МЕТАФОРА «ПРИРОДА-ЧЕЛОВЕК» В ЗАГАДКАХ РУССКОГО  

И БАШКИРСКОГО НАРОДОВ  

 

Башкирский государственный медицинский университет 

МБОУ Гимназия № 3 Ордена Дружбы народов им. А.М. Горького 

 

Согласно словарю литературоведческих терминов метафора – 1) вид 

художественного тропа, в основе которого лежит сравнение;                                                                                                      

2) перенос наименования по сходству; 3) слово или выражение, употреблённое в 

переносном значении. В нашем исследовании мы понимаем метафору в ее третьем 

значении. Переносное значение слова образуется по определённым метафорическим 

моделям – когнитивным схемам, делающим метафору понятной носителям языка и 

дающим возможность образовывать все новые и новые метафоры. 

В основе метафоры лежит сравнение. Метафора содержит в себе три 

элемента: объект сравнения, образ сравнения и основание для метафорического 

переноса − ассоциацию. Метафора строится на основе сходства предметов по форме, 

по проявлению ощущений, восприятия или впечатления, меры явления, способа 

действий, результата действий, функций. Таким образом, исследование 

метафорических ассоциаций важно для понимания всей ассоциативной системы 

человека. 
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Загадка определяется как 1) малый жанр фольклора; 2) выражение, 

содержащее в себе изображение одного предмета посредством другого, имеющего с 

ним какое-нибудь сходство и требующее разгадки;  

3) иносказательное, поэтическое воспроизведение предмета или явления. 

Загадка строится на основе метафоры. Вопрошаемый должен распознать 

сходство предмета и образа загадки, а затем выявить загаданный предмет или 

явление. Метафоричность загадки является причиной  двухчастности её текста, 

состоящего из иносказания и его разгадки. Исследование метафоричности загадок 

необходимо для понимания исконных ассоциативных связей в культуре носителей 

языка, зафиксированных в фольклорном жанре. Знакомство с загадками с малых лет 

позволяет человеку воспринимать метафорический механизм как норму, а не 

аномалию языка. Как показывают результаты нашей работы, в основе загадок разных 

языков лежат одни и те же метафорические схемы, такие , например, природный 

объект – чувства, природный объект – бытовой артефакт и др. Это доказывает 

существование базовых когнитивных метафорических паттернов национальной 

культуры.  

Цель работы – исследовать  и сравнить проявление метафоры «природа − 

человек» в русских и башкирских загадках. 

Задачи исследования:  

1) Выявить схемы когнитивной метафоры «природа-человек» в загадках 

русского и башкирского народов и провести их сравнительный анализ; 

2) Проследить при помощи загадок, какие ассоциации  существуют в сознании 

человека (относящиеся к ассоциативным полям «природа», «человек»). 

Было рассмотрено 490 русских  и 560 башкирских загадок, из них выбрано 

120 русских и 130 башкирских загадок, содержащих исследуемую метафору,  

Рассмотрим одну из самых ярких групп загадок, встречающихся в обоих 

языках – Одежда и тканевые изделия. 

Русские загадки  

1879. Синенька шубенька  

Покрыла весь мир. (Небо) 

Шуба –  вид одежды, которая способна полностью укрыть человека,  

поэтому  небо сравнивается именно с шубой. Также в загадках необъятный небесный 

свод сравнивается со скатертью и с ковром, так как эти изделия достаточно длинные и 

широкие. Во всех загадках представлена идея неба, «накрывающего» землю. 

1894. а. Барыня на дворе, 

А рукава - в избе. (Солнечный луч) 

Солнечный луч русские ассоциируют с рукавом на основании их общего 

признака -  протяжённости.  

2051. Что год, то постеля, 

Что год, то постеля. (Снег) 

Раньше постель застилали только белыми простынями. Снег своей 

кристальной белизной и мягкостью напоминает уютную постель, этим и вызвана 

данная ассоциация. 



V Международная конференция молодых ученых 
 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

  

283 

 

 

 

 

2068. Сердита матка, да прикрыла деток до красного дня пуховым 

одеяльцем. (Земля под снегом) 

Снег ложится на землю толстым слоем и, прикрывая землю, не даёт ей 

замёрзнуть во время зимних холодов. Именно поэтому русские сравнивают снег с 

тёплыми тканевыми изделиями, такими как пуховое одеяло, шуба, покрывало. 

Рассыпалось золото по чёрному бархату. (Небо и звёзды) 

Бархат – очень красивый материал, с помощью такого сравнения русские 

подчёркивают красоту неба. Кроме того, бархат – очень дорогая ткань, которую не 

могли купить небогатые люди. Данная метафора ярко отражает недоступность неба. 

Скатерть бела 

Весь мир одела. (Снег) 

Скатерть обычно очень длинная и широкая. Снег, покрывающий 

безграничные леса и поля, естественным образом ассоциируется именно с этим 

тканевым изделием. 

Чуть дрожит на ветерке 

Лента на просторе, 

Узкий кончик в роднике, 

А широкий в море. (Река) 

Река  напоминает ленту своей узостью и длиной.  

 

Башкирские загадки: 

49. Бабайым килә һағынып, 

Аҡ толобон ябынып. (Ҡыш) 

(42. Мой дед приходит, заскучав, 

С тулупом белым на плечах. (Зима) 

Тулуп – это удлинённый вариант шубы. Это очень тёплая одежда, которую 

носят зимой, поэтому зима в загадках предстает в образе деда в тулупе или в шубе. 

326. Ап-аҡ юрған таптым, 

Ер өҫтөнә яптым. (Ҡар) 

(291. Белым-белым одеялом 

Мы всю землю одеваем. (Снег) 

В данной загадке с одеялом сравнивается снег по той причине, что снег 

покрывает всю землю, чтобы защищать её от холода, как одеяло защищает от холода 

укрывшегося под ним человека. Кроме того, многих загадках встречается сравнение 

снежного покрова с периной. Это связано с тем, что снег очень похож на мягкую 

пуховую перину. 

115. Күк түбәлә күк түшәк, 

Ҡуйылған шунда түшәп, 

Елдәр иҫһә, ҡабара, 

Ергә төшһә, тарала. (Болот) 

(101. На вершине синей  

Синюю перину постелили, 

От ветра раздувается, 
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У земли разбредается. (Туча) 

Кажется, что туча на ощупь такая же мягкая, как перина. Этим и объясняется 

данная метафора. Также такие природные объекты как туча и облако сравниваются с 

войлоком и с одеялом. Такое сравнение основано на внешних сходствах. 

147. Өй түбәмдә алла-гөллө ебәк билбау. (Йәйғор) 

(131. Над крышей наискосок -  

Шёлковый поясок. (Радуга) 

Радуга сравнивается с поясом, лентой, косынкой из-за того, что она тонкая и 

длинная. Таким образом, в загадках радуга ассоциируется с легкими материалами. 

259. Атайымдың бер туны бар – ябынып булмай, 

Эсе тулы ваҡ ынйы – һанап булмай. (Йондоҙҙар, күк йөҙө)  

(229. У отца есть шуба - да не надевать, 

В ней полно жемчужин - да не сосчитать. (Небо и звёзды) 

Небесный свод имеет огромные размеры, поэтому сравнивается с шубой – 

большим предметом одежды. Также во многих башкирских загадках его сравнивают с 

покрывалом и ковром. Это свидетельствует о том, что раньше людям казалось, что 

небо плоское, словно эти тканевые изделия. 

280. Зәңгәр ебәк өҫтөндә 

Аҡ сәскәләр емелдәй. (Йондоҙҙар, күк йөҙө) 

(250. На синем шёлковом платочке - 

Белые цветочки. (Небо и звёзды) 

Небо ассоциируется с дорогим и роскошным материалом, что подчёркивает красоту и 

недостижимость неба. 

325. Ап-аҡ булған ашъяулыҡ,  

Ер өҫтөнә ташланыҡ. (Ҡар) 

(290. На лугу и на пригорке -  

Всюду белые скатёрки. (Снег) 

За зиму снег расстилается по обширным территориям, что является 

причиной сравнения его с широкой скатертью. 

601. Балаҫ өҫтө сып-сыбар. (Көҙгө урман) 

539. Вся поверхность у ковра 

Полосата и пестра. (Осенний лес) 

Ковёр имеет густой ворс и яркие узоры. Башкирские леса славятся своей 

красотой и густотой. В связи с этим лес сравнивается с ковром.  

В русских и башкирских загадках метафоры очень похожи, а зачастую они абсолютно 

одинаковые.  

В загадках обоих народов небо сравнивается с шубой, скатертью из-за 

больших размеров этих изделий, с дорогими тканями (бархат, шёлк), что 

свидетельствует об осознании людей красоты и недосягаемости неба. Также стоит 

принять во внимание то, что небо часто ассоциируют с покрывалом, платком, ковром. 

Значит, людям казалось, что небо покрывает землю, как полотно. Они предполагали, 

что небо – это осязаемая материя, а не бесконечное пространство. Загадки, в которых 

объектом загадывания является солнечный луч, присутствуют только в русских 

загадках, причём, образом сравнения служат тканевые изделия, имеющие вытянутую 
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форму: рукав, сукно. Также в русских загадках с сукном сравнивается туман, но уже 

на основании другого признака – цвета. Как в русском, так и в башкирском фольклоре 

большое количество загадок посвящено снегу. Множество метафор связано с его 

белым цветом: снег ассоциируется с белой рубашкой, белой постелью, белым 

покрывалом. Немало сравнений основано на том, что снежный покров защищает 

зимой землю от промерзания. В таких случаях снег сравнивается, например, с шубой, 

с одеялом. Русские ассоциируют реку с лентой, так как река узкая и имеет большую 

протяжённость. Башкиры же сравнивают с лентой и другими лёгкими тканевыми 

изделиями радугу, а реку – с платком. Такие природные объекты, как облако и туча, 

сравниваются с тканевыми изделиями только в башкирских загадках, образами 

сравнения служат мягкие постельные принадлежности: одеяло, перина. Кроме того, у 

башкир встречается немало загадок о лесе. Густота и удивительная красота 

башкирского леса послужила причиной сравнения его с ковром. Примечательно, что в 

башкирских загадках природный объект сравнивается с человеком и  артефактом 

(например, старик в шубе – это снег), тогда как в русских просто артефакт (снег – 

шуба). 
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ПРОЦЕСС САМООРГАНИЗАЦИИ В НАУЧНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМАХ 

ИНТУИЦИИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Изучение проблемы самоорганизации наученной и художественной форм 

интуиции обуславливает ряд основных выводов: 

– решение проблемы самоорганизации научной и художественной форм 

интуиции  в значительной степени определяется ее синергетическим рассмотрением, 

в котором эти формы интуиции трактуются как своеобразные неустойчивые 

самоорганизующиеся системы; 

– исследование особенностей самоорганизации научной и художественной 

интуиции – это путь познания скрытых и глубинных возможностей человека, как 

творца, в науке и искусстве, когда учитываются случайность, неопределенность 

будущего, переход от хаоса к порядку в силу воздействия интуиции на научное и 

художественное творчество; 

– синергетическая нелинейная логика позволяет по-иному посмотреть как на 

научную, так и на художественную интуицию, увидеть в них альтернативные способы 

развития науки и искусства; 

– если в научной (интеллектуальной) интуиции процесс достраивания 

(самоорганизации) проявляется по преимуществу как эволюция до уровня более 
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сложной логической структуры, то в художественной (чувственной) интуиции такое 

достраивание выступает как специфическая тренировка видения образов и их 

целостного взаимодействия, в результате чего происходит формирование главного 

значимого образа, либо ключевой фразы, которая из общего хаоса образов и мыслей 

выводит все художественное произведение в упорядоченном виде; 

– самоорганизация научной и художественной форм интуиции 

осуществляется и путем медитации, использования разнообразных восточных 

методик саморазвития человека; 

– решение проблемы самоорганизации научной и художественной интуиции 

в определенной мере зависит и от применения эвристики – специальной 

методологической дисциплины, изучающей свои специфические методы; 

– осмыслению самоорганизации научной интуиции способствует и 

гештальт-психология с ее методикой «инсайта»; вполне понятно, что она может быть 

распространена и на другие отрасли развития науки с учетом их интуитивной 

составляющей; 

– тенденциями самоорганизации научной интуиции могут быть и такие 

методы, как «метод мозгового штурма» и синектика.    
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