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ВОСПИТАНИЕ У ТЕННИСИСТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЫГУЧЕСТИ, 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕЙСТВИЯМ 
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В статье изложены особенности развития физического качества как прыгучесть, и особенности 

проявления прыгучести в действиях теннисиста в сложных игровых ситуациях. Разработан комплекс 
упражнений для использования его теннисистами в тренировочном процессе. 

 
Ключевые слова: теннис, юные теннисисты, прыгучесть, игровые ситуации, воспитание, упражнения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современный  еннис   редъявляет  чень  ы сокие  ребования   
физической  одготовке  портсм енов,     ом  исле       азвитию 
прыгучести. Большая сложность соревновательной   еятельности 
теннисиста предъявляет повышенные требования ко всем сторонам 
подготовленности спортсмена. Теннисист, дейс твуя    словиях 
постоянного единоборства, находясь в нестандартных ситуациях и 
состоянии оценки динамического развития таких ситуаций    ри 
имеющемся стабильной   еф иците  ремени,  олжен  перативно   
эффективно решать возникающие сложные технические и тактические 
задачи, которые реализуются, в основном, через моторную деятельность 
спортсмена (В. П. Губа, Ш.А. Тарпищев, А.Б. Самойл ов,  003). 

Все чаще и чаще в острых, темповых  ситуациях, особенно при игре 
на быстрых площадках, теннисисты выполняют удары в сложных 
прыжках. Изучение соревновательной   еятельности  ильнейш и х 
теннисистов мира  показывает, что в последние годы заметно возросло 
число игровых дей с твий, с  провож даем ы х п  ы жками. О  обенно э о 
отличает  игру таких выдающихся теннисистов как Н. Джокович, К. 
Нисикори, Д. Феррер, Э. Маррей     .  едерер   

Актуальность исследования. Возникает необходимость 
значительно расширить круг специальных  упражнений ,   аправленных 
на развитие физических качеств, и прежде всего прыгучести мы считаем 
что, тема  выбранная нами актуальная. В теннисе прыгучесть 
проявляется в двух  видах: в прыжках  поперек площадки при доставании  
далеких мячей    гре    ета      ры жках  азад    верх  ри  ы пры гивании  
для удара над головой .  

mailto:rgufk@list.ru
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Цель исследования. Изучить 
специфические особенности проявления 
прыгучести в дей с твиях  еннисиста    лож ных 
игровых ситуациях. 

Объект исследования. Юные теннисисты 
12-13 лет, кандидаты в сборную России по теннису. 

Предмет исследования. Особенности 
воспитания специальной  рыгучести   
теннисистов. 

Гипотеза исследования. В нашей   аботе 
изучены  особенности развития качества 
прыгучести, обобщен  опыт применения различных 
тренировочных средств и методических приемов 
для развитья этого качества и на этой   снове 
предложен комплекс упражнений   ля  ирокого 
использования его  теннисистами в практических 
занятиях по физической  одготовке. 

Научная новизна исследования. В 
доступной  итературе  тсутствую т  одобные 
результаты исследований ,     олученные  ам и 
результаты позволяют сделать важные для теории 
и методики тенниса вывод, связанные с 
дальней ш им  оверш енствованием   ренировочного 
процесса у  теннисистов. 

Практическая значимость исследования. 
Результаты исследования позволили сделать ряд 
важных выводов, которые должны быть учтены в 
работе россий с ких  ренеров,  анимаю щихся 
подготовкой   еннисистов. 

Научно – исследовательская работа 
проводилась на базе кафедры теории и методики 
тенниса и теннисного центра РГУФКСМиТ  и шла 
параллельно с учебно-тренировочным  процессом. 
Спортсмены делали рекомендованные нами 
упражнения во  время занятий      еннисном  але.    
Или специальных занятий   о  изической  
подготовке, проводимых совместно  с их личным 
тренером. При первоначальной  роверке 
результатов выяснилось, что акробатическими и 
вратарскими упражнениями  теннисисты 
практически не владеют. Особенно ярко  это 
проявлялось  в работе со студентами, которые  
являются достаточно квалифицированными  
спортсменами, имеющими  стаж  занятий   0-  1  ет,   
но и они имеют практику выполнения 
предложенных  или аналогичных  упражнений .  

 Поэтому  первоначально  большая работа  
была  проведена по обучению выполнению 
упражнений   о  збеж ание  озм ож ных  равм. 

 Практически работа проводилась 
ежедневно. Тренерами  постоянно проводилась 
беседа о необходимости тщательной   азм инки, 
предшествующей  ы полнению   аж дого  омплекса 
по физической   одготовке. 

  Для получения информации  по динамике 
результатов  проводимой    аботы ,   о  аж дому 
контрольному упражнению один раз в месяц 

проводились контрольные проверки. Динамика 
результатов  проверок, проведенных после шести 
месяцев   занятий ,   осит  вно  оложительный 
характер.  Все  без исключения  спортсмены заметно 
улучшили свои результаты. Наибольший    рирост  
результатов отмечался  в течение четвертого 
месяца   занятий.  

      Группа  экспертов отметила важную 
особенность улучшения  подготовленности  
спортсменов, которая проявилась в следующем:  
уровень проявления качества прыгучести вырос не 
только  в использованных  упражнениях, но  и в 
игровых  условиях  на площадке. 

Просмотр  соревновательных встреч 
показал, что спортсмены дей с твую т  олее  ктивно 
на корте, достают ранее недосягаемые мячи,  
продолжают бороться  за мяч  после вынужденных  
падений ,   олее  ариативны    воих   ейст виях     
площадке. 

Отмечено также заметное улучшение 
техники ударов, выполняемых в сложных игровых 
условиях, особенно при ударах  в бросках и прыжках  
у сетки,  во время отбегания  от сетки назад для 
выполнения  удара  над головой      ысоком  рыжке. 

В качестве контрольных тестов избраны две  
группы  упражнений .      ервую   руппу  ходят 
упражнения,  результаты  которых  оценивались 
экспертно. Эффективность   упражнений   торой 
группы оценивалась по  результатам измерений.  

  Первая     группа. 
     Вратарские упражнения. 
   1.  «Сальто  в сторону  - вперед»  после трех  

подготовительных  «теннисных  шагов» с 
последующим  кувырком  и быстрым  вскакиванием. 

    2.  Удары ладонью, по высоко 
подвешенному теннисному  мячу  в процессе  
быстрого  отбегания  назад с  имитацией   вижений  
применительно к удару над головой     ысоком 
прыжке. 

3.   Прыжки с места  в сторону – длину, с 
ударом  кистью  по далеко подвешенному 
теннисному мячу.         

   Вторая    группа.  
1. Выпрыгивание  вверх  с изменением 

высоты  подъема   ОЦТ  тела по методу Абалакова. 
2. Выпрыгивание вверх у стены с касанием 

кончиками пальцев наивысшей   тметки   а  енте    
сантиметровыми отметками  (лента крепится 
вертикально  на стене ) - с толчком  обеими ногами,  
толчком только правой   огой, т  лчком л вой но  ой. 

3. «Многоскоки» на дальность из десяти 
прыжков с толчками        попеременно,  то одной ,   о 
другой   огой. 

Ниже приводится таблица, 
демонстрирующая  эффективность результатов 
проведенного  эксперимента. 
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Таблица 1 - Результаты эксперимента по использованию специального комплекса упражнений 

для развития прыгучести теннисистами 
 

Фамилия 
спортсмен 

Возр
аст 

Группа упражнений     кспертной 
оценкой 

Группа упражнений    очной 
оценкой 

  1 2 3 4 5 6 7 
Женов К.О 13 3-4 3-4 3-4 4-5 42-46 40-44 16-17 
Кукасьян А. 13 3-4 3-4 3-4 3-4 40-45 40-44 14-16 
Бочкарев Н.С 13 4-5 3-5 3-5 4-5 46-50 41-45 16-17 
Нахабин А.Н 13 3-4 3-4 3-5 3-4 40-45 41-44 12-14 
Горохов М.О 12 4-5 4-5 4-5 4-5 39-42 40-43 13-15 
Мингалеев Г. 13 2-4 2-4 2-3 3-4 36-38 37-38 10-11 
Шебекин Г.Л 12 2-4 3-4 3-4 3-4 34-38 32-34 10-11 
Демин Я.А 12 4-5 4-5 4-5 4-5 34-38 34-36 12-14 
Гребекин И.Г 12 3-5 3-5 3-5 3-5 24-26 24-25 8-10 

 
Выводы: 
1. Как  показало  изучение   существующего  

практического  опыта и специализированных  
литературных  источников, проблема  развития 
физического качества прыгучести  разработана еще 
слабо и не  получила  систематизированного 
освещения. 

2. Исследования  показали, что ведущие  
теннисисты  отличаются  не столько  наиболее 
высокой   бсолютной    оростью  б га,    олько 
минимальной   отерей    орости    и и менении 
направления передвижения и высокой  тартовой  
скоростью. 

3. Нами разработан комплекс  упражнений 
для  развития  прыгучести   включает  следующие  

группы  упражнений :    рыжковы е,   ратарские,  
акробатические, подготовленные для  развития 
силы ног, применительно   к  специальным  
прыжкам. А так же определена группа основных 
контрольных упражнении с помощью которых 
рекомендуется контролировать динамику развития 
прыгучести. 

4. Периодическое  использование,  примерно 
один  раз в месяц, контрольных  тестов  показало, 
что  за годичный   ериод  о  азработанной 
методике  занятий     еннисистами   огут  ы ть 
достигнуты  заметные улучшения  в развитии 
качества прыгучести. 
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Education of tennis players for special jumping skills, regarding to actions in difficult game situations. 

M. Alkhalili 
The article describes the features of the development of physical qualities as jumping, and features displays of 

jumping in tennis action in difficult game situations. A set of exercises for the use of its tennis players in the training 
process. 

 
Keywords: tennis, young tennis players, jumping, game situations, training, exercises. 
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В статье освещается вопрос приоритетов стратегических действий в теннисе и взаимосвязей между 

различными переменными в игре. Данная тема рассмотрена в связи с малым количеством данных в литературе 
о факторах, влияющих на результат в теннисе. Из анализа литературных источников выделены показатели 
стратегических действий и проведены корреляционный и факторный анализы 21 переменной, которые были 
зафиксированы по видеозаписям игр в мужском теннисе среди игроков уровня TOP-20 ATP на твердом покрытии. 
В результате получены несколько факторов, которые определяют почти 100% дисперсии результатов в игре.  
Эти данные позволяют выделить приоритеты стратегических действий в теннисе среди игроков уровня TOP-
20 ATP на твердом покрытии. 

 
Ключевые слова: теннис, показатели результативности, соревновательная деятельность, факторный 

анализ, анализ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. Многие авторы [1,2,4,5,8,9,10,11]сходятся во мнении, 
что процесс подготовки спортсмена необходимо рассматривать как 
динамическую систему. Ширковец Е.А. утверждает[10, стр. 8]: 
«Управление процессом тренировки спортсменов высшей  валификации 
представляет динамичную систему с большим разнообразием 
составляющих ее элементов и вероятностным поведением. Анализ 
системы производится путем разложения ее на части с последующим 
выяснением роли отдельных частей » .  акже  ипский Е  В., Ш  рковец Е А. 
отмечают [8, стр. 140]: «…соревновательная деятельность 
представляется не единичным интегральным показателем – спортивным 
результатом, а комплексом репрезентативных параметров». 

Если взять отдельно соревновательную деятельность в матче, то 
она будет состоять как минимум из 3 компонентов – стратегии, тактики 
и техники, которые будут состоять друг с другом в определенных связях 
[1,2]. Любая деятельность состоит из дей с твий и  о ераций, к о  оры е 
подчинены мотиву и определенной   итуации  оответственно[3 ].  акой 
подход А.Н. Леонтьева к определению структурных элементов 
деятельности является наиболее рациональным, ведь таким образом 
четко определяются взаимосвязи этих элементов. Однако, если выделить 
показатели результативности по всем элементам системы 
соревновательной  еятельности,  олучится  начительное  оличество 
переменных. 
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В этой   вязи  олозов  .А .  тверждает  9 ,  тр. 
3]: «Необходима информационная модель, 
позволяющая минимальным числом измеряемых 
универсальных переменных управлять всеми 
остальными» 

В настоящее время соревновательная 
деятельность в теннисе рассматривается с разных 
точек зрения. Наумко А.И. выделяет нападающие и 
контрнападающие дей с твия,  спользуя    ачестве 
показателей   езультативности  гры    еременные 
[5]: 

КРА - коэффициент результативной 
активности, определяющий с я  оличеством  исто 
выигранных ударов и вынужденных ошибок 
соперника по отношению ко всем ударам в игре; 

КС - коэффициент стабильности, который 
определяется числом попавших ударов в корт по 
отношению ко всем ударам в игре; 

КИ - коэффициент индивидуальности, 
который   пределяется  тнош ением  исла  ыстрых 
дей с твий к  ч слу к мбинационных д  йств ий. 

Скородумова А.П. рассматривает 
соревновательную деятельность с точки зрения 
разных ее компонентов - тактики, техники [11]. В 
качестве объединенных показателей 
результативности использует следующие 
переменные: 

стабильность дей с твий (   н  которы х 
источниках надежность или коэффициент 
стабильности). Определяется процентным 
содержанием в игре попавших в корт ударов по 
отношению ко всем ударам; 

разносторонность дей с твий (   н  которы х 
источниках вариативность). Определяется 
наличием всех технических элементов игры или 
соотношением этих дей с твий; 

результативная активность (в некоторых 
источниках коэффициент результативной 
активности). Определяется процентным 
содержанием чисто выигранных ударов и 
вынужденных ошибок соперника по отношению ко 
всем ударам; 

эффективность. Определяется процентным 
содержанием разности чисто выигранных ударов с 
вынужденными ошибками соперника и 
невынужденных ошибок по отношению ко всем 
ударам; 

объем технических дей с твий. О  ределяется 
количеством ударов в единицу времени (1ч.); 

Белиц-Гей м ан  .П .  спользует    ачестве 
показателей   езультативности  сего    араметра: 
результативную активность и стабильность [2].  

Как видно, единого подхода к рассмотрению 
факторов, влияющих на соревновательную 
деятельность на данный   омент  ет. 
Соревновательная деятельность рассматривается с 
точки зрения отдельных ее компонентов, не 

захватывая весь информационный   бъем   гры.  о 
этому поводу Ширковец Е.А. утверждает[10]: 
«Важными операциями процесса являются 
исследования взаимосвязей  тдельных  астей 
между собой      круж аю щей с  едой, а   а ж е 
выявление общих закономерностей   правления 
данной   истемой».  А  и формационную  м дель, п  о 
которую говорит Полозов А.А., невозможно 
сформировать без учета всех факторов, влияющих 
на результат игры. 

Поскольку стратегические дей с твия   
теннисе классифицируются на тактические, а 
тактические, в свою очередь, на технические 
[2],представляется актуальным провести 
исследование стратегических дей с твий и  
установить:  степень их влияния на результаты 
игры и степень их линей н ой з  висим ости д уг о   
друга; затем сократить количество переменных для 
описания игры и, по - возможности определить 
скрытые причины изменений   езультативности,   
также выявить объединенные факторы 
результативности в игре. На основании системы 
соревновательной   еятельности  .П .  елиц-
Гей м ана  ы  ыделили    тратегических  ейст вий: 
атакующие, защитные, контратакующие, 
приглашения и равная игра. Под стратегическими 
показателями мы понимаем те переменные в игре, 
которые характеризуют стратегические дей с твия 
игрока с какой- л ибо  ачественной с  ороны  
(например: с точки зрения их универсальности, 
эффективности и т.д.). При этом они должны иметь 
какое-либо количественное выражение. 

Цель исследования. Определить факторы, 
влияющие на изменение счета в матчах мужчин 
теннисистов уровня TOP-20 ATP на твердом 
покрытии на примере 2 последовательно 
разыгрываемых гей м ов. 

Методы исследования: 
- визуальное определение стратегических 

дей с твий; 
- регистрация стратегических дей с твий; 
- корреляционный   нализ; 
- факторный   нализ. 
Организация исследования. Данные 21 

стратегического показателя были зафиксированы в 
78 гей м ах    2  гроков  ровня  OP-2 0  TP.  арта 
регистрации стратегических дей с твий в  лю чала в 
себя следующие компоненты: количество 
стратегических дей с твий п   в дам ( такую щ ие, 
контратакующие, защитные, приглашения и равная 
игра), количество выигрышей     их,  оличество 
необходимых атак (с подачи и с мячей,   оторые 
отскочили до хаф-корта). В данном исследовании 
применялось регистрирование внешней   ормы 
деятельности без всякого рода предположений    
намерениях игрока. 
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Таблица 1 - Стратегические показатели результативности 

 
№ Название показателя Формула расчета и выражение Первый   втор    од 
1 Количество атакующих 

дей с твий 
Отношение количества атакующих 
дей с твий к   в ем  д йств иям (%   

Жуков Г.К., 1980 

2 Количество защитных 
дей с твий 

Отношение количества защитных дей с твий 
ко всем дей с твиям  % ) 

Жуков Г.К., 1980 

3 Количество 
контратакующих 
дей с твий 

Отношение количества контратакующих 
дей с твий к   в ем  д йств иям (%   

Жуков Г.К., 1980 

4 Количество равной   гры Отношение количества дей с твий р  вной 
игры ко всем дей с твиям  % ) 

Жуков Г.К., 1980 

5 Эффективность 
атакующих дей с твий 

Отношение количества выигранных 
атакующих дей с твий к   в ем  а акую щ им 
дей с твиям  % ) 

Барчукова Г.В.,1981 

6 Эффективность 
защитных дей с твий 

Отношение количества выигранных 
защитных дей с твий к   в ем  з щ итны м 
дей с твиям  % ) 

Барчукова Г.В.,1981 

7 Эффективность 
контратакующих 
дей с твий 

Отношение количества выигранных 
контратакующих дей с твий к   в ем  
контратакующим дей с твиям  % ) 

Барчукова Г.В.,1981 

8 Эффективность равной 
игры 

Отношение количества выигранных 
дей с твий р  вной и г  ы  ко вс м  де стви ям 
равной   гры  % ) 

Барчукова Г.В.,1981 

9 КПД атакующих дей с твий Отношение эффективных атакующих 
дей с твий к  к личеству в ех д  йств ий (% )  

 

10 КПД защитных дей с твий Отношение эффективных защитных 
дей с твий к  к личеству в ех д  йств ий (% )  

 

11 КПД контратакующих 
дей с твий 

Отношение эффективных контратакующих 
дей с твий к  к личеству в ех д  йств ий (% )  

 

12 КПД равной   гры Отношение эффективных дейс твий р  вной 
игры к количеству всех дей с твий (  ) 

 

13 КПД Отношение всех эффективных дей с твий к  
количеству всех дей с твий (  ) 

 

14 Стиль по содержанию Определяется специальными правилами 
(буквенное выражение) 

 

15 Стиль по эффективности Определяется специальными правилами 
(буквенное выражение) 

 

16 Совпадаемость стилей Степень совместимости стилей   грока  о 
содержанию дей с твий и  п  и  
эффективности (%) 

 

17 Универсальность стиля Количество задей с твованных 
стратегических дей с твий в  и  ре ( ) 

Белиц-Гей м ан  .П .,  966 

18 Агрессия Отношение количества атакующих и 
контратакующих дей с твий к  к личеству 
всех дей с твий (  ) 

 

19 Правильность стратегии Отношение КПД к максимальной 
эффективности всех компонентов (%) 

Барчукова Г.В., 1981 

20 Степень использования 
возможности 
агрессировать 

Отношение количества ситуаций ,     оторых 
необходимо атаковать, к количеств у 
атакующих дей с твий (  ) 

 

21 Целесообразность выхода 
на корт 

Факт наличия как минимум 50% 
эффективности хотя бы в одном 
стратегическом дей с твии  есть  ли  ет) 

 

Показатели, которые являются 
дублирующими друг для друга, (например: 
вариативность и разнообразие игровых дей с твий, 
стабильность и надежность ударов и т.д.), мы не 
использовали. В то же время мы постарались 
выделить наибольшее количество значимых 
показателей ,   оторые  ассчиты вались  о 
специально выведенным формулам из 
необходимых регистрируемых параметров игры 
(см. таблицу №1). 

После определения (регистрации) 
стратегических показателей  ыли  роведены  х 
корреляционный     акторный а  ализы. В  к честве 
переменных анализа служил двадцать один 
показатель (см. таблицу №1), а в качестве объектов 
тридцать девять исходов игры в семидесяти восьми 
гей м ах. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Степени линей н ых  ависимостей 
между переменными и исходами игры в гей м ах 
приведены в таблице №2. 
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Таблица 2 - Коэффициенты корреляции стратегических показателей и исходов игры 

 
№ Название показателя r 
1 КПД 0,89 
2 Эффективность равной  гры  0,7 
3 КПД атакующих дейс твий 0,69 
4 Правильность стратегии 0,63 
5 Эффективность атакующих дейс твий 0,63 
6 Эффективность защитных дейс твий 0,61 
7 КПД защитных дейс твий 0,54 
8 Количество защитных дейс твий -0,51 
9 Степень использования возможности 

агрессировать 
0,5 

10 КПД равной  гры  0,49 
11 Количество атакующих дейс твий 0,44 
12 Целесообразность выхода на корт 0,41 
13 КПД контратакующих дейс твий 0,32 
14 Агрессия 0,25 
15 Стиль по содержанию 0,25 
16 Количество контратакующих дейс твий 0,24 
17 Стиль по эффективности 0,17 
18 Совпадаемость стилей 0,07 
19 Универсальность стиля 0,04 
20 Количество равной  гры  -0,03 
21 Количество контратакующих дейс твий 0,03 

 
Из 21 показателя после корреляционного 

анализа в качестве подходящих для факторного 
анализа мы оставили 14 показателей .   ни  ыли 
подвергнуты процедуре канонического факторного 
анализа без вращения осей .     езультате  ы 
получили 8 факторов, объясняющих почти 100% 

дисперсии результатов игры. Факторные нагрузки 
приведены в таблице 3. 

Факторы, объединяющие стратегические 
показатели результативности в мужском 
одиночном разряде на твердом покрытии. (Жирным 
и более крупным шрифтом выделены факторные 
нагрузки, значение которых >0,5.) 

 
Таблица 3 – Факторные нагрузки 

 
Переменные\факторы ФАКТОРНЫЕ НАГРУЗКИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Количество 
атакующих действий 0,91 -0,07 -0,15 -0,30 -0,09 0,00 0,10 0,04 
2 Количество 
защитных действий -0,59 0,21 -0,43 0,48 0,11 0,22 -0,06 -0,21 
3 Количество 
контратакующих 
действий 

-0,18 0,46 -0,53 0,09 0,45 -0,48 0,15 0,08 

4 Эффективность 
атакующих действий -0,01 0,59 -0,19 0,52 -0,55 -0,08 -0,06 0,15 
5 Эффективность 
защитных действий -0,19 -0,78 -0,46 0,13 -0,06 -0,16 -0,21 0,12 
6 Эффективность 
равной игры 0,59 -0,32 0,10 0,63 0,17 0,08 0,29 0,00 
7 КПД атакующих 
действий 0,88 0,17 -0,20 -0,08 -0,33 -0,04 0,10 0,08 
8 КПД защитных 
действий -0,11 -0,78 -0,57 -0,03 -0,10 -0,02 -0,06 0,04 
9 КПД 
контратакующих 
действий 

-0,70 -0,49 0,06 -0,09 -0,26 -0,11 0,41 -0,14 

10 КПД равной игры 0,85 -0,21 0,14 0,15 0,25 0,15 0,06 0,28 
11 КПД 0,84 -0,11 0,03 0,33 -0,15 -0,23 0,01 -0,23 
12 Агрессия 0,69 0,20 -0,39 -0,49 0,00 -0,05 -0,01 -0,17 
13 Правильность 
стратегии 0,79 -0,22 0,33 0,21 0,12 -0,18 -0,25 -0,20 
14 Степень использ. 
возм. агрессировать 0,5 0,12 -0,73 0,01 0,08 0,33 0,05 -0,09 
ДОЛЯ В ОБЩЕЙ  
ДИСПЕРСИИ 40,00 16,86 13,81 10,31 6,06 3,92 2,97 2,33 
НАКОПЛЕННАЯ  
ДИСПЕРСИЯ 40,00 56,86 70,67 80,97 87,03 90,95 93,92 96,24 
СОБСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ 5,61 2,37 1,04 1,45 0,85 0,55 0,42 0,33 
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Можно выделить 2 обязательных свой с тва 
объединенных показателей :   нформативность   
удобство управления соревновательной 
деятельностью. Именно с точки зрения данных 
свой с тв  ыла  пределена  етодика  бъединения 
стратегических показателей :   начале  ы 
распределили стратегические показатели по 
группам. Критериями разделения были их 
первичность или вторичность и их смысл. 
Приоритет объединения переменных принадлежит 
показателям одной   руппы    очки  рения  добства 
управления подготовкой   портсм ена.  алее  ы 
анализируем факторы, получившиеся в результате 
факторного анализа, определяя, во-первых, 
скрытые причины изменения счета в игре, во-
вторых, факторные нагрузки в каждом из факторов, 
при этом учитывая корреляции показателей   
результатами гей м ов.  атем   пределяем 
математическую формулу, по которой   удущ ий 
показатель будет рассчитываться и принимаем 
решение об объединении. 

В итоге, мы сформировали 7 объединенных 
показателей ,   оторые  вляются  аксимально 
информативными и удобными для управления 
соревновательной  еятельностью ,  оскольку:  ) 
имеют наибольшие связи с результатом игры; 2) 
включают в себя все возможные показатели 
результативности стратегических дей с твий; 3   
являются максимально ортогональными по 
отношению друг к другу. Среди них 1 является 
интегральным, то есть показывающим 
результативность всех стратегических дей с твий, и  5 
являются дифференцированными, показывающими 
различные стороны стратегии игрока и 1 является 
дополнительным, который  меет  м ысл 
использовать в случае нестандартного 
соотношения сил атакующих и защитных дей с твий 
в игре. Приводим их и формулы их расчета: 

1. КПД (%) = (количество атакующих 
дей с твий *  э ф ективность а акую щ их д  йств ий / 
100) + (количество защитных дей с твий *  
эффективность защитных дей с твий /  1 0) +  
(количество контратакующих дей с твий *  
эффективность контратакующих дей с твий /  1 0) +  

(количество приглашений    ф фективность 
приглашений     00)    количество  ейст вий ра  ной 
игры * эффективность дей с твий р  вной и г  ы  /  0 ); 

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙС ТВИЙ Р  ВНОЙ 
ИГРЫ (%) = количество выигранных единоборств в 
дей с твиях  авной и  ры  / к личество в ех 
единоборств в дей с твиях  авной и  ры  * 1  0; 

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АТАКУЮЩИХ 
ДЕЙС ТВИЙ (  ) =  к личество в игранных 
единоборств в атакующих дейс твиях    оличество 
всех единоборств в атакующих дей с твиях    00; 

4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ ДЕЙС ТВИЙ 
(%) = количество выигранных единоборств в 
защитных дей с твиях    оличество  сех  диноборств 
в защитных дей с твиях    00; 

5. СТЕПЕНЬ ПРАВИЛЬНОСТИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДЕЙС ТВИЙ В  
ИГРЕ (%) = количество атакующих дей с твий –  
количество защитных дей с твий; 

6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРАТАКУЮЩИХ 
ДЕЙС ТВИЙ (  ) =  к личество в игранных 
единоборств в контратакующих дей с твиях   
количество всех единоборств в контратакующих 
дей с твиях    00; 

7. ПРАВИЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИИ (%) = 
максимальная эффективность какого-либо 
стратегического дей с твия    ПД  100. 

Выводы: 
1. Почти 100% изменений  анных    гре 

приходится на 8 факторов, которые включают в 
себя все показатели соревновательной 
деятельности в теннисе в одиночном мужском 
разряде на уровне TOP-20 ATP; 

2. У мужчин на уровне TOP-20 ATP на твердом 
покрытии самыми информативными и удобными с 
точки зрения управления соревновательной 
деятельностью являются 7 показателей .  

3. Существует необходимость дальнейш его 
изучения факторов соревновательной 
деятельности, имеющих влияние на результат 
гей м ов:    грах  енщин,  а  азных  окрытиях,  а 
разном уровне; тактических и технических 
показателей .  
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DETERMINATION AND ANALYSIS OF STRATEGIC PERFORMANCE INDICATORS IN TENNIS 

 
The article highlights the issue of priority strategic actions in tennis and the relationships between different 

variables in play. This topic is discussed in connection with a small amount of data in the literature about the factors that 
affect the result in tennis. From the analysis of the literature highlighted indicators and strategic actions carried out 
correlation and factor analysis of 21 variables, which were recorded on video recordings of games in the men's tennis 
players among the level TOP-20 ATP on hard surface. As a result, we received a number of factors that account for nearly 
100% of the variance of the results of the game. These data allow us to identify priorities for policy action in tennis among 
the TOP-level players 20 ATP on hard surface. 

 
Keywords: tennis, performance indicators,competitive activity,factor analysis, analysis. 
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В статье рассматривается применение нечеткой модели ранжирования и аттестации персонала 

кафедры высшего учебного заведения. Многогранность деятельности персонала кафедры требует, чтобы 
процедуры ранжирования учитывали эффективность этой деятельности в каждом из основных направлений 
деятельности сотрудников. 

 
Ключевые слова: Нечеткая модель, управление персоналом каферы, ранжирование и аттестация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи оптимизации персонала вузов делают необходимым 
разработку инструмента ранжирования персонала кафедр, с одной 
стороны, формализующего процесс ранжирования, делающего этот 
процесс прозрачным и предсказуемым, с другой   тороны,  озволяющий 
оперативно реагировать при ранжировании на изменения внешней 
конъюнктуры деятельности кафедры. Многогранность деятельности 
персонала кафедры требует, чтобы процедуры ранжирования учитывали 
эффективность этой  еятельности    аж дом  з  сновных  аправлений 
(граней )   еятельности  отрудников. 

Известны модели оценки научно-педагогической  еятельности 
персонала, в основу которых положен аддитивный критерий 
эффективности. При этом перечень учитываемых показателей   ужается 
только до «формализуемых» (позволяющих получить количественную 
оценку). Аддитивная оценка при ранжировании, при этом, позволяет 
«компенсировать» провалы деятельности в одних сферах за счёт  
относительных успехов в других. 

mailto:anesyants@gmail.com
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Попытка подгонки процедуры 
ранжирования под изменения конъюнктуры 
приводит к политике непрерывного 
корректирования весовых коэффициентов 
показателей   ля  ф ер  еятельности  ерсонала 
инертна, малоэффективна, вызывает раздражение 
персонала, недоверие к результатам ранжирования. 

На наш взгляд, неприемлемой    вляется 
практика использования единой   ценки  р ейти нга) 
для разных по смысловому содержанию целей :  
ранжирования персонала, аттестации персонала, 
формирования кадрового резерва, назначения 
поощрительных надбавок  к заработной   лате    р. 
Ранжирование предполагает сравнение оценок 
степени» приближения к идеалу» у сотрудников. 
Аттестация – соответствие установленным 
«нормам» по показателям активности в 
обязательных (предусмотренных контрактом) 
сферах деятельности научно-педагогических 
работников. Формирование кадрового резерва – 
наличие успехов в определён ной ч  сти п казателей 
деятельности. Поощрительные надбавки – 
следствие «политики заработной   латы » 
организации. 

Предлагаемая нечёткая модель 
ранжирования персонала позволяет включить в 
перечень учитываемых показателей качественные 
оценки, сформированные с использованием 
естественного языка, которые будут работать как 
дополнение (или наравне, или вместо) 
традиционным, количественным показателям [1]. 

Для ранжирования предлагается 
рассчитывать для каждого сотрудника х 
обобщённое расстояние Хемминга d(Aобщ(х),1) его 
личного показателя активности µ Aобщ(х) [2]. 
Личный   оказатель  ри  анжировании 
предлагается рассчитывать как выпуклую 
комбинацию показателей  ктивности    аж нейш и х 
сферах научно-педагогической   еятельности: ( общ(х), 1) = (1 − μ общ (х)) (1)                     

Где    μ общ(х) - выпуклая комбинация 
показателей   ктивности, 

 μ общ(х) = ∑ μ (х) |∀ ,  (2) 
- нормирующие коэффициенты, 

 ∑ = 1,    (3) 
 X – численность персонала кафедры. 
Аi|∀ i=1,…,6 – показатели активности 

сотрудника: 
А1- уровня профессиональных знаний 

(результат тестирования по основным 
дисциплинам «читаемым» на кафедре, хотя бы на 
уровне начальной   агистерской п  дготовки); 

А2 - квалификации (степень, звание); 
А3- учебной  аботы   с  чёт о м  р зм ера и  

«уникальности» учебной   агрузки,  уководства 
аспирантами и магистрантами, разработки УМКД, 
разработки ООП, работа в совете направления, и 
т.п.); 

А4- активности в области НИР ( публикации 
в изданиях баз СКОПУС, Агрис, РИНЦ, списка ВАК, и 
т.д., объём ы  рантов,  бъём ы  х здоговорны х Н  Р, 
руководство студенческими кружками, участие в 
госбюджетных НИР); 

А5- активность сотрудника в области 
поддержки менеджмента (поддержка деятельности 
зав.кафедрой,   еканата,  ектората  уза); 

А6 - активность в репутационной   оддержке 
вуза (работа в общественных органах 
самоуправления и пропаганды, зарубежные 

контакты, работа в диссертационных советах, 
учён ых  оветах  уза,  акультета    .п .) . 

Предлагаемая нечё т кая модель аттестации 
персонала строится на использовании части 
информационной   азы   одели  анжирования 
персонала, оценивающей   еятельность А ̃  в 
соответствии с пунктами действующего 
контракта научно-педагогического работника. А ̃ ⊂ |∀ i = 1, … ,6.       (4) 

Для аттестации предлагается использовать 
пересечение (конъюнкцию) показателей 
активности в важнейш их  ф ерах  аучно-
педагогической  еятельности   μ Аобщ(х) [2]. 

 μ Аобщ(х) = μ А (х) ∩ μ А (х) ∩ μ А (х) ∩μ А (х) ∩ μ А (х) ∩ μ А .   (5) 
 
Аттестация считается положительной  ри 

превышении аттестационного показателя 
заданного уровня (α-уровня). Использование 
пересечения (конъюнкции) оценок показателей,  
согласно принципу Л. Заде, гарантирует уровень 
всех (и каждого) показателей  е  иже  аданного, 
что и соответствует цели аттестации персонала. 

Для описания и качественных и 
количественных показателей   редлагаем 
использовать терм множества ТАi(j) оценок, 
построенных по единому синтаксическому 
правилу: 

ТAi(j) = {плохо; почти плохо; ниже среднего; 
удовлетворительно; выше среднего; почти хорошо; 
хорошо}. 

Соответственно, единым семантическим 
правилом будет: 

 
Элемент терм-
множества ТAi(j) 

Значение 
степени 
принадлежности 
µ(х) 

плохо 0,00 
почти плохо 0,17 
ниже среднего 0,34 
удовлетворительно 0,50 
выше среднего 0,66 
почти хорошо 0,83 
хорошо 1,00 
 
«Базой »    ля  еревода  оличественных 

частных показателей  ктивности   
соответствующие элементы терм-множества и 
далее в значения соответствующей   тепени 
принадлежности µAi(х) является  соответствия 
нулевого уровня значению плохо- µAi(х)=0,00 , 
среднего уровня значению удовлетворительно- 
µAi(х)=0,50, наивысшего уровня значению хорошо- 
µAi(х)=1,00. 

Опыт руководства структурными 
подразделениями вуза позволяет предложить 
следующие значения коэффициентов весомости ωi, 
для всех i от1 до 6, соответствующих показателям 
активности в важнейш их  ф ерах  аучно-
педагогической  еятельности: 

- уровня профессиональных знаний    1= 
0,214; 

- квалификации – ω2= 0,143; 
- учебной   аботы     3= 0,214; 
- активности в области НИР – ω4= 0,214; 
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- активности в области поддержки 
менеджмента - ω5= 0,143; 

- активности в репутационной   оддержке 
вуза – ω6=   0,072. 

«Приведение» частных показателей ,  
составляющих показатели активности в важней ш их 
сферах научно-педагогической   еятельности 
предлагается проводить по принципу выпуклой 
комбинации  частных оценок iк. Где к – номер 
(индекс) показателя А iк составляющего i-й   ценки 
А. 

Коэффициенты весомостей  iк для которых 
строятся на основе экспертных оценок, подобно 
приведенным выше. 

Адаптация процедуры ранжирования к 
изменениям конъюнктуры сводится к изменениям 
лингвистической  еременной т  рм -мн ожества в 

сложившихся условиях. Достигнутое значение 
показателя А iк, например количество публикаций    
базе цитирования СКОПУС, в предшествующий 
период оценивалось как хорошо, в настоящий 
момент уже как удовлетворительно, а в 
дальней ш ем   ожет  ыть    ак плохо. Непременным 
является принцип равенства лингвистических 
оценок для всех Х сотрудников. При упрощён ной 
схеме, соответствие значения показателя А iк 
лингвистической  еременной о  енки – п ерогатива 
руководителя, при развёр нутой –  к нкордация 
оценок экспертов. 

Для организации обработки нечё т кой 
информации при ранжировании и аттестации 
возможно использование специализированного 
пакета прикладных программ  CubiCale. 
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В современных условиях каждый   спеш ный р  ботодатель в 
большой  тепени  аинтересован    аличии    пециалиста  е  олько 
знаний ,   мений, н  вы ков д я в сокопрофесси онального в полнения 
конкретного вида работ, но и в наличии общекультурных и 
профессиональных компетенций .   

Область финансов и экономики, представленная разнообразными 
видами профессиональной   еятельности,  казы вает  олодеж и  е 
эталонные качества современного специалиста (профессионализм, 
социальный  нтеллект,  оциальная  тветственность,  рофессиональная 
честь, достоинство, самореализация), которые в своем большинстве 
обуславливают их социальные, профессиональные и личностные 
позиции. 

Результаты констатирующего эксперимента показали 
необходимость проектирования модели социализации студентов 
колледжа, которая должна обладать инновационным ресурсом, 
способным оказывать положительное воздей с твие  а  ормирование 
социально-значимых качеств личности субъектов обучения. 

Под моделью в широком смысле понимается любой   браз,  налог 
какого-либо объекта, процесса или явления. 

Вопросами педагогического моделирования занимались многие 
ученые, среди которых особо подчеркнем В.Г. Афанасьеву, В.В. Давыдова, 
В.И. Загвязинского, В.А. Штоффа и др., но единого понятия «модель», 
«моделирование» в науке не существует. 

На наш взгляд наиболее точно определяет термин 
«моделирование» В.И. Загвязинский ,   оторый п  д м  делированием 
понимает создание моделей  сходного  остояния  реобразуемого 
процесса или объекта, моделей   елаемого  остояния  а  онец 
планируемого периода и модели перехода из одного состояния в 
требуемое [2].  

При решении задач, связанных с социализацией   тудентов 
колледжа, важно, чтобы модель отображала не только степень 
целостности того или иного процесса или явления. Проектируемая 
модель должна содержать описание условий    пособов  ё 
осуществления, кроме того модель должна проектироваться структурно, 
т.е. в ней  еобходимо  ыделить  омпоненты   оциализации,    акже 
выявить их взаимосвязи, взаимообусловленность и подчиненность. 

Разработанная нами модель социализации студентов колледжа 
включает в себя взаимосвязанные компоненты, логика которых 
соответствует структуре учебно-воспитательного процесса учреждения 
СПО и этапам социализации: целевой,   одержательный, о  ганизационно-
деятельностный,   ритериально-о ценочный, р  зультативны й.  

mailto:diana--85@mail.ru
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Социализация студентов колледжа как 
деятельностный   роцесс  редставляет  обой 
систему, следовательно, модель социализации мы 
проектируем с позиции системно-деятельностного 
подхода, при котором задачи формирования у 
студентов умения осуществлять тот или иной  ид 
социально значимой  еятельности 
рассматриваются не изолированно, а в их 
взаимосвязи, в развитии и движении. Еще один 
подход, на который   ы  пираемся  ри  остроении 
модели социализации – компетентностный,   ак  ак 
понятие социализации опирается на общее 
понимание социальной   омпетентности  ак 
способности личности к деятельности, а также на 
понятие коммуникативной  омпетентности  ак 
совокупности личностных коммуникативных 
качеств субъекта взаимодей с твия.  

Основой   одели  вляются  ребования  ГОС 
СПО последнего поколения, которые представлены 
общими и профессиональными компетенциями в 
области социализации специалиста среднего звена, 
характеризующими готовность личности решать 
профессиональные задачи в рамках социально 
одобряемых норм поведения. 

Целевой  омпонент  одели  траж ает 
необходимость реализации педагогических условий 
социализации средствами инновационных 
технологий   оциализации.  акими 
инновационными технологиями социализации 
стали: технологии ситуативного обучения; 
технология «Актуализация мотивационного 
потенциала»;  технологии развития критического 
мышления; тренинговые технологии; технология 
«Учебная фирма»; технология «Учебное 
проектирование».  

Содержание учебной   еятельности   
использованием вышеперечисленных технологий,  
на наш взгляд, должно базироваться на следующих 
принципах социализации студентов: 

- принцип субъектности процесса 
социализации, предполагающий   ормирование   
процессе социализации субъектной   озиции 
студента (знания о возможных последствиях своих 
дей с твий, п  нимание п  ичинной св  зи м е ду ни  и, 
ресурсность как способность дей с твовать   
изменять мир в данных социальных условиях; 
коммуникативность) [3]; 

- принцип диалогичности процесса 
социализации, актуализирующий   еж субъектность 
участников диалога, охватывающий   сю  
совокупность социальных связей :   иалогические 
отношения в процессе социализации становятся 
элементом социального опыта личности студента, 
направленным на открытое, эмпатическое, 
вопросно-ответное, ценностно-смысловое, 
сознательное и конструктивное взаимодей с твие   
объектами познания и субъектами, участвующими в 
диалоге [1]; 

- принцип педагогического сопровождения 
процесса социализации, предполагающий 
педагогическое сопутствие продвижению и 
достижению успехам студента, выстраиванию 
взаимодей с твия    реподавателем, 
одногруппниками, друзьями; содей с твию  туденту 
в его дальней ш их  родвижениях  4 ]. 

Содержательный   омпонент  одели 
социализации студентов колледжа раскрывается 
через определение структурных компонентов 
социализации студентов, представленных 
теоретической ,   рактической и  л чностной 

составляющими.  
Под теоретической  оставляющей м   

понимаем социальный  нтеллект, 
профессиональное мышление, коммуникативность, 
творчество.  

В практической   оставляющей м   в деляем 
социальную активность, социокультурную 
компетентность, социальную адаптацию. 

Под личностной  оставляющей м   
понимаем комплекс коммуникативных свой с тв   
качеств личности (социальную ответственность, 
социальную направленность личности, 
стратегичность мышления, толерантность, 
рефлексию). 

Отмеченная совокупность составляющих 
представляет собой  труктурную   рганизацию 
социализации личности. 

Организационно-деятельностный  
компонент заключается в реализации 
инновационных технологий   оциализации    амках 
аудиторной   чебной д  ятельности с удентов, а  
также определении педагогических условий 
эффективной  еализации  анных  ехнологий в  
условиях образовательной  реды  кономического 
колледжа. Так эффективность процесса 
социализации студентов колледжа может быть 
обеспечена выполнением следующих 
педагогических условий:  

− формированием положительной  
мотивации студентов к учебной   еятельности; 
погружением в реальные профессиональные 
ситуации, повышающие активность студентов; 

− гуманистической   озицией п  дагога, 
готового на основе использования инновационных 
технологий   оциализации  пособствовать 
направленности студентов на самореализацию, 
самоутверждение; 

− единством всех субъектов социализации, 
вовлечением в учебно-воспитательный  роцесс 
представителей   рганизаций, р  дителей ст  дентов. 

Критериально-оценочный  омпонент 
модели социализации включает в себя критерии и 
показатели эффективности социализации 
студентов колледжа, а также уровни 
сформированности основных показателей .  

Показателями ценностно-мотивационного 
компонента выступают: социальная 
ответственность, интерес к выбранной   рофессии, 
доминирование социально-ценностных мотивов в 
процессе жизнедеятельности и взаимодей с твии   
другими людьми, стремление к  самообразованию,  
саморазвитию, самореализации в обществе. 

Показателями когнитивно-содержательного 
критерия выступают: социальный   нтеллект, 
профессиональное мышление, знания специальной 
терминологии согласно выбранному профилю 
обучения, необходимые в профессиональной 
деятельности; знания особенностей   роцесса 
делового общения; знаниями о мотивах поведения 
людей  азличных  оциальных  лоев    рофессий. 

Показателями коммуникационно-
деятельностного критерия являются: социальная 
активность, умение осуществлять 
коммуникативное взаимодей с твие    артнерами 
(коммуникативная лабильность), владение 
вербальными и невербальными средствами 
общения (ВНСО), направленность на 
межличностное общение, готовность к общению, 
управление своими эмоциями, самоанализ; умение 
разрешать конфликтные ситуации; рефлексия 
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Результативный   омпонент  одели 
социализации выражен моделью выпускника 
колледжа, обладающим тем необходимым уровнем 
социализации, который   ф фективно  одейст вует 
достижению конструктивной   клю ченности 
будущего специалиста в активную 
профессиональную подготовку. 

Таким образом, модель социализации 
студентов включает в себя взаимосвязанные 
компоненты, логика которых соответствует 
структуре учебно-воспитательного процесса 
учреждения СПО и этапам социализации:  

- методолого-теоретические предпосылки 
социализации, выражающиеся в требованиях ФГОС 
СПО;  

- цели, принципы осуществления процесса 
социализации, выраженные целевым компонентом 
модели;  

- теоретическая, практическая, личностная 
составляющие содержательного компонента 
социализации;  

- инновационные технологии социализации, 
а также педагогические условия их реализации в 
среде экономического колледжа, выраженные 
организационно-деятельностным компонентом 
модели;  

- критерии и показатели эффективности 
социализации и соответствующие им уровни 
сформированности основных показателей 
социализированности студентов. 
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Крестьянская и казачья колонизация Северного Кавказа 

славянским населением обусловили специфику земельно-правовых 
отношений    той к  тегории, п  ож ивавш ей, в   с овном, на  те ритории 
Ставропольской   убернии,  ерской и  К банской об  астях. 

Ставропольская губерния была краем с преобладанием 
свободного крестьянского населения, в ХIХ в. здесь было 122 
самостоятельные сельские общины. В Кубанской    ерской о  ластях 
проживало казачье население, составлявшее 25,6% всего населения 
Северного Кавказа, и имевшее в своем распоряжении 40% лучшей  о 
качеству земли в регионе. Основным типом поселений   десь  ыли 
большие станицы и села, каждое из которых составляло сельское 
общество. В эту общину входили и жители отселков и хуторов, которые 
основывались на землях,  принадлежащих селу. С ростом населения 
нередко крупные хутора и отселки превращались в села с 
самостоятельным сельским управлением, то есть образовывали 
самостоятельное сельское общество. 

Община была, прежде всего, поземельной   рганизацией, п  этом у 
важное место в крестьянской  изни  анимали  опросы   егулирования 
землепользования, распоряжения земельными участками крестьян. До 
середины ХIХ века казачье, как и крестьянское землепользование носило 
«захватный   арактер».    пределенный д  нь, н  значенный на  об инном 
сходе, крестьяне выходили в поле, где каждый   анимал  от  часток, 
который   спел  пахать  ругом.  аделение  емлей п  реселенцев в 
размере 15 десятин на душу мужского пола у крестьян и 30 десятин у 
казаков носило в дореформенный   ериод  словный х  рактер. С  епны е 
просторы были так велики, а земледельческое население редко, что 
каждый   озяин  ахваты вал  только  емли,  колько  озволяло  аличие 
скота и рабочих рук в семье. На Северном Кавказе, в отличие от Сибири, 
где захватные земли становились потомственными и передавались по 
наследству, земля, попавшая в руки крестьян и казаков по праву захвата, 
периодически участвовала в переделах. 
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Община нормировала землепользование 
крестьян только в отношении пахотной   емли. 
Земли, находящиеся в постоянном пользовании 
семьи – усадьбы, огороды, виноградники – в 
переделы не входили и составляли собственность 
крестьянского двора. Леса, кустарники, выгоны и 
сенокосы не делили на участки, а оставляли в общем 
пользовании. Характерно, что земля, отводимая под 
выгон скота, не делилась вовсе. На Северном 
Кавказе скотоводство было важнейш им,    о 
середины ХIХ века - и основным занятием крестьян, 
поэтому выгоны занимали значительную площадь 
общинных земель. Пользование этой   емлей н   
было уравнительным, так как богатые семьи 
выпасали на общем выгоне целые стада скота, а 
бедные – 1-2 коровы. Однако общинное право, 
возникшее в центральных областях, где семьи 
имели немного скота, предписывало землю под 
выпас не делить, и эти юридические обычаи прочно 
сохранились вплоть до 1917 г.  

Особенностью ведения земледельческого 
хозяй с тва  тавропольской г  бернии б ло 
господство крестьянского общинного 
землевладения. Земли крестьянских наделов в 
конце XIX в. составляли более 80 % всей   лощ ади, 
занятой  седлым  аселением.    то  ремя   
губернии было 122 самостоятельные сельские 
общины. У бывших помещичьих крестьян душевые 
наделы были определены в размере восьми 
десятин, но в 80-е гг. надел у этих крестьян был 
немногим больше четырё х   есятин. 

До 70-х гг Х1Х в., наделы у крестьян были не 
меньше 15 десятин за счё т   ого,  то  е  ыло 
произведено чё т кого  азм еж евания  емли. 
Крестьянское землепользование было упорядочено 
в 70—80-е гг. XIX в., когда вышли новые «Правила о 
поземельном устрой с тве  осударственных  рестьян 
в Ставропольской   убернии».  о  им  ельские 
общества получали на свои земли «владенные 
записи», по которым было строго определено 
количество земли, принадлежащее тому или иному 
селу, а также выдан документ на право пользования 
ею. Это сильно ухудшило положение иногородних 
крестьян, которые до этого времени во многих сё л ах 
пользовались земельными наделами, а после 
введения «владенных записей»   казались  ишены 
надела, так как считалось, что они уже раз получили 
землю в тех сё л ах,  де  ыли  риписаны.  асть  тих 
крестьян причисляли по их желанию к другим 
сё л ам,  де  щ ё б  ли и лиш ки з м ли - К  рш авское, 
Большая Джалга, Кистинское, Киевское, Арзгир и т. 
д., другая часть крестьян осталась в прежних сё л ах 
на положении иногородних, не имевших земельного 
надела и права голоса на общинном сходе. 

Казачья колонизация северокавказских 
земель в ХVIII в. носила в своей  снове  фициальный 
характер. Она была тесно связана со строительством 

на Кавказе военно-оборонительных линий   
укреплений.   лан  остроения  инии  т  репости 
Моздок до Азова был предложен императрице 
наместником Новороссий с ким  нязем 
Г.А.Потемкиным в 1776 году. Указ Екатерины II о 
создании Азово-Моздокской   инии  ыл  ринят  4 
апреля 1777 г. В мае 1777 г. началось переселение на 
Линию Хоперского и Волгского полков. 

В конце XVIII в. при кубанских укреплениях 
для охраны новых границ было поселено 1000 семей 
донских казаков, образовавших Кубанский   азачий 
линей н ый п  лк. М  огие и   п  реселенцев б ли 
староверами. При ранее устроенных крепостях и 
редутах они основали ряд станиц. Прибыв на линию, 
донские казаки получили 2-х летнюю льготу, в 
период которой   ни  е  если  луж бы,   
обзаводились хозяй с твом    страивали  вои 
жилища. Центром, где сосредоточилось 
командование, стал Ставрополь.  

В 1792 г. в соответствие с жалованной 
грамотой   катерины  еликой, п   к торой 
правобережная Кубань от устья до Усть-Лабинского 
редута передавалась в вечное владение 
Черноморскому вой с ку,  ачалось  ереселение 
бывших запорожских казаков на Кубань1. Этим 
государственным актом устанавливается факт 
права собственности казачества на пожалованные 
земли, причем подчеркивается, что земля отдается 
коллективному юридическому лицу - «вой с ку 
Черноморскому». 

Отмеченные  черты  казачьей    емельной  
собственности  занесены  потом  с буквальной 
точностью в две последующие Высочайш ие 
грамоты императоров Павла I от 16 февраля 1801 г. 
и Александра I от 31 мая 1803 г. Так, в первой 
указывается: «...жалуем   и   подтверждаем   в   вечном   
владении их населяемый   им  ойск ом 
(Черноморским) остров Тамань во всех тех 
пределах, которые положены данною им в 1792 г. 
июня 30 дня грамотою».  И далее: «...все состоящие 
на сей   ожалованной и   з м ле в якого р да у одья, 
на водах же рыбные ловли да пребудут в точном и 
полном владении и распоряжении вой с ка  
Черноморского». Еще определеннее 
сформулированы те же основные черты казачьей 
земельной   обственности    рамоте  мператора 
Александра I: «населяемый  им  Ч ерноморским) 
вой с ком  стров  амань  а  удет    ечном   
неотъемлемом владении оного во всех тех пределах, 
которые по учиненному размежеванию ему 
представлены, и вследствие того все состоящие на 
сей   емле  сякого  ода  годья,  а  одах  е  ыбные 
ловли должны навсегда остаться в точном и полном 
распоряжении вой с ка»  2 ].  аким  бразом,  десь 
были урегулированы вопросы коллективного 
казачьего землепользования. 
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В данной статье проводится анализ этико-правовых вопросов, затрагивающих правовой статус 

эмбриона и проведения экспериментов над ним. Проведение экспериментов над эмбрионами в государствах 
оценивается по-разному. В РФ положение эмбриона не определено, отсутствуют нормативно-правовые акты, 
которые закрепили бы его статус. В статье авторами предложено дополнить статью 21 Конституции РФ в 
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Вопрос о том, является ли правомерным проведение 
биомедицинских исследований   ад  м брионами  еловека  дин  з 
наиболее дискуссионных на международном уровне. Это связано с тем, 
что законодательство государств в данной  бласти  начительно 
различается. В одних государствах проведение опытов над эмбрионами 
человека разрешается, в других запрещается. Так, например, статья 40 
Конституции Ирландии провозглашает: «Государство признает право на 
жизнь нерожденного...» [2, ст.40], Конституция Словацкой  еспублики   
ст. 15 закрепляет: «Человеческая жизнь достой н а  храны  щ е  о 
рождения». [4,ст.15] При этом в Китае, Великобритании, проведение 
опытов разрешается. 

Появление новых репродуктивных технологий ,     оторыми 
связаны манипуляции над эмбрионами, затрагивают множество 
вопросов, в том числе вопрос о ценности жизни эмбриона, является ли 
эмбрион человеком, и с какого момента эмбрион можно считать 
таковым? Поэтому при рассмотрении данной   роблемы  еобходимо  ля 
начала определить понятие «эмбрион». Согласно ст. 2 Федерального 
закона от 20.05.2002 № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование 
человека» эмбрион человека — это зародыш человека на стадии 
развития до восьми недель. [10,ст.2] В юридической  ауке  сть  нение, 
что эмбрион человека — это организм с момента оплодотворения до 
рождения. Таким образом, государства до сих пор не пришли к единому 
мнению по поводу определения понятия «эмбрион». Соответственно, по-
разному решается и вопрос о проведении исследований   а  их. 

Существует несколько точек зрения. Одни ученые 
рассматривают эмбрион как человеческое существо, которое так же, как 
и любой  ругой ч  ловек и еет п аво д вать с гласие н   и  следование, 
однако сделать этого не может, поэтому, по их мнению, такие 
исследования проводить нельзя. Другие ученые считают, что, поскольку 
выгода для общества от таких исследований   елика,  роводить  х  уж но. 
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Наконец, имеется третья точка зрения, 
согласно которой   опускается  роведение  пытов 
на эмбрионах, но при этом запрещается создание 
эмбрионов с целью проведения исследований  а 
них [9,  с. 118-121] Данная позиция нашла 
отражение в ст. 18 Конвенции о защите прав 
человека и человеческого достоинства в связи с 
применением достижений   иологии    едицины 
1997 года. Данная статья подчеркивает 
необходимость защиты эмбриона при проведении 
исследований :   Если  ациональное 
законодательство разрешает проведение 
исследований   а  м брионах  n   itro,  о  акон  олжен 
обеспечивать адекватную защиту эмбриона. 
Запрещается создание эмбрионов человека в 
исследовательских целях» [13, c.119 – 130] 

 Для того чтобы иметь представление о 
проведении опытов необходимо разграничить два 
понятия: in vitro и in vivo. In vitro (с лат. — «в стекле») 
— это технология выполнения экспериментов, 
когда опыты проводятся «в пробирке» — вне 
живого организма. Этот термин 
противопоставляется термину in vivo — 
эксперимент на живом организме (на человеке или 
на животной   одели).  

Как уже было упомянуто выше, проведение 
опытов над эмбрионом человека в некоторых 
странах законодательно разрешено. Так, 
Великобритания стала второй  осле  итая  траной, 
где будет произведена модификация эмбрионов 
человека. Лицензия на осуществление такой 
деятельности в Великобритании выдана впервые. 
Ранее проведение таких опытов было разрешено 
только в Китае. Исследователи предполагают, что 
они смогут решить проблемы выкидышей   7 ].   
одной   тороны  акие  сследования  удут 
полезными для человечества, поскольку можно 
будет лечить различные заболевания, но, с другой 
стороны ДНК ребенка можно будет 
модифицировать в соответствии с пожеланиями его 
родителей .  

Согласно понятиям, которые наличествуют в 
современной  иологии,  енетике    м бриологии, 
плод уже считается человеком в момент 
оплодотворения яй ц еклетки    оединения  вух 
начал: мужского и женского. С этого момента 
эмбрион считается человеком. Поэтому эмбрион на 
всем протяжении его развития должен 
рассматриваться как человеческое существо, 
которое обладает безусловной  енностью     равом 
на жизнь с самого момента зачатия и должен 
обеспечиваться защитой   о  тороны  осударства  а 
любой   тадии  азвития  1 1]. 

Данная позиция находит свое выражение в 
ряде международных документов. Так, в преамбуле 
Декларации прав ребенка, которая была принята 
резолюцией   386  Х IV )  енеральной А  сам блеи О Н 
от 20 ноября 1959 года сказано, что ребенок, ввиду 
его физической     мственной н  зрелости, 
нуждается в специальной  хране    аботе,  клю чая 
надлежащую правовую защиту, как до, так и после 
рождения. Данное положение декларации 
использует термин «ребенок» к человеческому 
существу еще до появления его на свет. Статья 18 
уже упомянутой   онвенции  овета  вропы    ащ ите 
прав человека и достоинства человеческого 
существа при использовании достижений   иологии 
и медицины запрещает создание эмбрионов 

человека в исследовательских целях. В 1987 г. 
Всемирная медицинская ассоциация приняла 
Заявление об искусственном оплодотворении и 
трансплантации органов, в котором призвала всех 
врачей   дейст вовать с с блю дением э ических 
норм, проявляя должное уважение к эмбриону с его 
зарождения» [6 с. 336]. 

Никакая цель, даже благородная сама по себе 
не может оправдать проведение экспериментов над 
живыми человеческими эмбрионами. Более того, 
эксперименты над эмбрионами всегда влекут риск, 
и в большинстве случаев подразумевают 
определенную вероятность нанесения вреда их 
телесной   елостности    аж е  ероятность  х 
смерти. 

В настоящий  омент    оссийск ой 
Федерации положение эмбриона носит 
неопределенный   арактер.  ет  аких-л ибо 
нормативно-правовых актов, которые закрепили 
бы правовой  татус  м бриона.  Ф   уководствуется 
лишь международными актами. На наш взгляд, 
отсутствие правового регулирования в россий с ком 
законодательстве экспериментов на эмбрионах 
человека может привести к различным мутациям, 
подобные эксперименты приведут к тому, что мы 
будем проектировать и моделировать детей ,  
генетически модифицируя эмбрионы. Хотя 
проведение опытов проводят, руководствуясь 
благими намерениями, предугадать последствия 
невозможно, остаё т ся  иск  утентичных 
изменений ,   оторые  ы  видим,  олько  огда 
ребё н ок  одится    ачнёт  р сти. П  имером э ого 
служит Китай .   руппа  итайск их г нетиков п овела 
серию неудачных экспериментов по попытке 
адаптировать систему редактирования генома для 
манипуляции человеческой   НК.  ель 
экспериментов заключалась в том, чтобы удалить 
из их ДНК ген, который  ы зы вает  яжелое 
генетическое заболевание крови. Однако лишь 28 из 
86 эмбрионов успешно пережили редактирование 
генома, и лишь четыре из них стали обладателями 
исправленной   ерсии  ена.  а  том  тапе  енетики 
были вынуждены остановить эксперимент, так как 
они заметили, что помимо исправлений    уж ной 
части ДНК менял структуру генома и в 
«несанкционированных» его участках [12]. После 
произошедшего Национальные институты 
здравоохранения США (NIH) ввели запрет на 
проведение исследований ,   вязанных   
модификацией   енов  м брионов  еловека. 

Россия в этом вопросе отмалчивается. 
Исходя из вышенаписанного, в целях защиты 
эмбриона предлагаем дополнить статью 21 
Конституции РФ следующим положением: 
проведение опытов над эмбрионом человека 
запрещено. Таким образом она выглядела бы так: 

1. Достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть основанием для 
его умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или 
наказанию. Никто не может быть без добровольного 
согласия подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам. 

3. Проведение опытов над эмбрионом 
человека запрещено. 
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The legal protection of unborn embryos life from the point of view of modern reproductive technologies 
 
 
This article analyzes the ethic-legal questions affecting legal status of embryo and conducting experiments with him. 

Conducting experiments with embryos in the countries is evaluated differently. In Russia embryo position is not defined. 
Legal acts, which would fix its status, are absent. In article to complete the Article 21 of RF Constitution in an effort to defence 
of embryo legal status. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, 
ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
И ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 

 
 
 
Кудинов Владимир Владимирович 
Кандидат юридических наук, ФГБОУ ВПО «КГУ» 
 
 
 
В статье рассмотрены особенности правового регулирования в сфере реализации государственной пограничной 

политики, защиты и охраны государственной границы республики Узбекистан. Исследованы и обобщены полномочия 
органов законодательной,  исполнительной, судебной власти и органов местного самоуправления, закреплённые в 
Конституции республики Узбекистан, законах и подзаконных правовых актах. Проведенный анализ правовых актов 
позволяет сделать вывод, что особенностью нормативного правового регулирования в сфере защиты и охраны 
государственной границы Узбекистана является определение основных участников, их полномочий и порядок 
взаимодействия в указанной сфере. Исследование конституционно-правового регулирования полномочий, необходимо для 
поиска наиболее оптимальной модели защиты и охраны внешних участков государственной границы государств-
участников СНГ и выработки научно-обоснованной системы правовых средств обеспечения пограничной безопасности. 

 
 
Ключевые слова: полномочия, органы государственной власти, органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, государственная пограничная политика, государственная граница, государство, защита 
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Вопросам правового исследования полномочий  рганов 
государственной  ласти    рганов  естного  амоуправления    ф ере защиты и 
охраны государственной  раницы    аучной л  тературе у еляется 
определенное внимание[5], которого, однако, пока недостаточно с учетом 
участия различных государств в различных межгосударственных 
объединениях и союзах, таких как Союзное государство России и республики 
Беларусь, Евразий с кий э  ономический со  з (д  л ее ЕА  С) и Содружество 
Независимых Государств (далее СНГ, Содружество). 

СНГ как межгосударственное образование возникло в декабре 1991 г. 
после распада СССР и объединило 11 государств, которые ранее входили состав 
СССР: Армению, Азербайд жан,  еларусь,  азахстан,  ыргы зстан,  олдову, 
Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украину. Одним из 
важнейш их  аправлений д  ятельности г сударств – у астников С Г я ляется 
защита и охрана государственных границ. Правовое регулирование 
отношений    анной с  ере в егда п едставляет с бой до  ольно сл ж ную и 
ответственную задачу, так как в нем переплетаются и отражаются жизненно 
важные интересы личности, общества и государства, связанные с защитой  т 
внешних и внутренних угроз. Четкое законодательное регулирование 
отношений    анной с  ере я ляется о новой ст  бильного и  р грессивного 
развития личности, общества и государства. 
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В условиях глобализации, 
взаимопроникновения различных правовых систем, 
наличия общих угроз на государственной  ранице   
совместных дейс твий г  сударств С Г, н  правленных н   
их защите, правовое регулирование деятельности 
органов государственной  ласти    рганов  естного 
самоуправления в рассматриваемой  ф ере  тановится 
важнейш ей о  ластью  п именения с авнительно-
правового метода научного исследования. Его 
применение переросло рамки национальных правовых 
систем и привело к формированию целой  ауки 
сравнительного правоведения, имеющей  вои  редмет, 
методы, задачи и функции[6]. Без использования 
достижений  равнительного  равоведения  евозможно 
эффективное проведение научных исследований   
области обеспечения национальной  езопасности.  

Рассмотрим опыт конституционно-правового 
регулирования полномочий  рганов  осударственной 
власти и органов местного самоуправления в 
Республике Узбекистан в сфере защиты и охраны 
государственной  раницы.  

Как следует из Конституции Республики 
Узбекистан, государственная граница и территория 
республики неприкосновенны и неделимы[2].  

Узбекистан, определяет национально-
государственное и административно-территориальное 
устройс тво,  истему  рганов  осударственной в  асти и 
управления, проводит свою внутреннюю и внешнюю 
политику и как суверенная демократическая 
республика, выражает волю народа, служит его 
интересам, государственные органы и должностные 
лица ответственны перед обществом и гражданами.  В 
Узбекистане запрещено создание и деятельность 
политических партий,     акже  ругих  бщественных 
объединений,   мею щих  елью  асильственное 
изменение конституционного строя, выступающих 
против суверенитета, целостности и безопасности 
республики. Суверенная Республика Каракалпакстан 
входит в состав Республики Узбекистан. Суверенитет 
республики Каракалпакстан охраняется республикой 
Узбекистан. Территория и границы республики 
Каракалпакстан не могут быть изменены без ее 
согласия. Каракалпакстан самостоятельно решает 
вопросы своего административно-территориального 
устройс тва[1 ].  

Высшим государственным представительным 
органом является Олий  ажлис  еспублики  збекистан 
(далее Олий  ажлис),  сущ ествляющий 
законодательную власть и состоит из двух палат - 
Законодательной  алаты  нижняя  алата)    ената 
(верхняя палата).  

К совместному ведению Законодательной 
палаты и Сената Олий  ажлиса  тносится  ринятие 
конституционных законов, законов, внесение в них 
изменений    ополнений; з  конодательное 
регулирование вопросов административно-
территориального устройс тва,  зменение  раниц 
республики; ратификация и денонсация 
международных договоров; осуществление 
парламентского контроля и иных полномочий.  

К исключительным полномочиям Сената Олий 
Мажлиса республики относятся утверждение указов 
Президента Узбекистана о назначении и освобождении 
от должности председателя Службы национальной 
безопасности Республики Узбекистан (далее СНБ РУ). 

Президент Узбекистана является главой 
государства и обеспечивает: 

- согласованное функционирование и 
взаимодейс твие  рганов  осударственной в  асти;  

- принимает необходимые меры по охране 
суверенитета, безопасности и территориальной 
целостности республики, реализации решений  о 
вопросам национально-государственного устройс тва;  

- обеспечивает взаимодейс твие  ысш их  рганов 
власти и управления республики; образует и 
упраздняет по представлению Кабинета Министров 
Республики Узбекистан (далее Правительство 
Узбекистана) министерства, государственные 
комитеты и другие органы государственного 
управления с последующим внесением указов по этим 
вопросам на утверждение палат Олий  ажлиса; 

-  объявляет состояние войн ы    лучае 
нападения на республику или в случае необходимости 
выполнения договорных обязательств по взаимной 
обороне от агрессии и в течение трех суток вносит 
принятое решение на утверждение палат Олий 
Мажлиса;  

- в исключительных случаях (реальная внешняя 
угроза, массовые беспорядки, крупные катастрофы, 
стихийн ые  едствия,  пидемии)    нтересах 
обеспечения безопасности граждан вводит 
чрезвычайн ое  оложение  а  сей т  рритории и и в 
отдельных местностях республики и в течение трех 
суток вносит принятое решение на утверждение палат 
Олий  ажлиса.  словия    орядок  ведения 
чрезвычайн ого  оложения  егулируются  аконом; 

- назначает и освобождает от должности 
председателя СНБ РУ с последующим внесением указов 
по этим вопросам на утверждение Сената Олий 
Мажлиса[1]. 

Для защиты государственного суверенитета и 
территориальной  елостности,  беспечения 
безопасности на уровне необходимой  остаточности 
мирной  изни    езопасности  ё н  селения У бекистан 
содержит Вооруженные Силы Республики Узбекистан 
(далее ВС Республики Узбекистан), структура и 
организация которых определяются законом. 
Министерство обороны Республики Узбекистан (далее 
МО Республики Узбекистан осуществляет защиту и 
охрану государственной  раницы    оздуш ном 
пространстве, при этом обеспечивает участие 
Вооруженных Сил Республики Узбекистан (далее ВС 
Республики Узбекистан) в защите государственной 
границы в порядке, предусмотренном 
законодательством, также разрешает, в пределах своих 
полномочий,   ограничные  нциденты    оздуш ном 
пространстве и оказывает в установленном порядке 
содейс твие  ограничным  ойск ам в р сурсном и и ом 
обеспечении мероприятий  о  ащ ите    хране 
государственной  раницы    сущ ествляет  ные 
полномочия, предусмотренные законодательством. 

Войс ка  ротивовоздуш ной о  ороны п и з щ ите 
и охране государственной  раницы    оздуш ном 
пространстве имеют право: использовать имеющиеся у 
них средства для опознавания воздушных судов и иных 
летательных аппаратов в воздушном пространстве при 
возникновении угрозы незаконного пересечения или 
незаконном пересечении государственной  раницы; 
привлекать в установленном порядке силы и средства 
других видов ВС Республики Узбекистан, 
государственных органов для выяснения обстановки и 
принятия мер по предупреждению или прекращению 
незаконного пересечения государственной  раницы   
воздушном пространстве; запрещать или ограничивать 
полеты воздушных судов и иных летательных 
аппаратов в отдельных райо нах  оздуш ного 
пространства республики при возникновении угрозы 
незаконного пересечения или незаконном пересечении 
государственной  раницы    оздуш ном  ространстве 
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либо в целях обеспечения безопасности полетов; 
участвовать в выяснении обстоятельств незаконного 
пересечения государственной  раницы    оздуш ном 
пространстве республики. При этом войс ка 
противовоздушной  бороны    оздуш ном  ространстве 
обязаны: осуществлять контроль за соблюдением 
правил пересечения государственной  раницы 
воздушными судами и иными летательными 
аппаратами; пресекать в установленном порядке 
полеты на территории республики воздушных судов и 
иных летательных аппаратов, незаконно пересекших 
государственную границу или нарушивших порядок 
использования воздушного пространства республики; 
оказывать содейс твие  оздуш ным  удам    ным 
летательным аппаратам в случаях форс-мажорных 
обстоятельств. 

Полномочия Правительства Узбекистан в сфере 
защиты и охраны государственной  раницы  тражены   
Законе Республики Узбекистан от 6 мая         1993 года 
№818-XII «О Кабинете Министров Республики 
Узбекистан». Являясь органом исполнительной  ласти, 
Правительство Узбекистана в пределах своих 
полномочий  одейст вует о ущ ествлению м р п  
обеспечению государственной  езопасности   
обороноспособности, охране государственных границ 
республики, защите интересов государства, охране 
общественного порядка. Осуществляет финансовое и 
ресурсное обеспечение сил и средств, проводимых 
мероприятий  а  осударственной г  анице; и  дает 
нормативные акты; осуществляет контроль за 
деятельностью министерств, государственных 
комитетов, ведомств, местных органов исполнительной 
власти; осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные законодательством[4]. 

Закон Республики Узбекистан от 20 августа 
1999 года № 820-I «О Государственной  ранице 
Республики Узбекистан» является правовым актом, 
регулирующим отношения в области установления, 
изменения, защиты и охраны государственной  раницы 
и определяющим полномочия органов 
государственного управления, местных органов 
государственной  ласти    ф ере  ащ иты    храны 
государственной  раницы,    акже  частие  рганов 
самоуправления граждан, предприятий,   чреждений, 
организаций    раж дан.   ак  ледует  з  го  оложений 
при установлении и изменении государственной 
границы[3] Узбекистан исходит из необходимости 
обеспечения национальной  езопасности   
руководствуется принципами: взаимного уважения 
суверенитета, территориальной  елостности 
государств, неприкосновенности и нерушимости 
государственных границ; мирного разрешения 
пограничных вопросов; всестороннего, равноправного 
и взаимовыгодного сотрудничества с иностранными 
государствами; невмешательства во внутренние дела 
сопредельных государств; неприменения силы или 
угрозы силой.  

Служба национальной  езопасности 
Республики Узбекистан (далее СНБ Республики 
Узбекистан) реализуя полномочия по защите и охране 
государственной  раницы: 

- обеспечивает реализацию государственной 
политики в области защиты и охраны государственной 
границы;  

- обеспечивает защиту и охрану 
государственной  раницы;  

- осуществляет управление пограничными 
войс ками;  

- координирует деятельность органов 
государственного управления, органов 

государственной  ласти  а  естах,  рганов 
самоуправления граждан, предприятий,   чреждений и  
организаций    бласти  ащ иты    храны 
государственной  раницы; 

- предоставляет в установленном порядке 
информацию об угрозах безопасности государственной 
границы;  

- осуществляет разведывательную, 
контрразведывательную и оперативно-розыскную 
деятельность; разрабатывает и осуществляет в 
установленном порядке меры по борьбе с 
контрабандой;  

-  осуществляет сотрудничество в области 
защиты и охраны государственной  раницы   
соответствующими пограничными ведомствами других 
государств, международными организациями;  

- участвует в установлении линии прохождения 
государственной  раницы;  носит  а  ассмотрение 
правительства республики предложения по 
формированию государственного бюджета в части 
защиты и охраны государственной  раницы; 

- осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные законодательством. 

Пограничные войс ка  НБ  еспублики 
Узбекистан при защите и охране государственной 
границы обязаны не допускать противоправного 
изменения линии государственной  раницы  а 
местности; пресекать вооруженные и иные провокации 
на государственной  ранице;  е  опускать  езаконного 
пересечения государственной  раницы,  ыявлять   
задерживать нарушителей  осударственной г  аницы; 
осуществлять контроль за соблюдением режима 
государственной  раницы,  ограничного  ежима   
режима в пунктах пропуска через государственную 
границу; осуществлять в установленном порядке 
пропуск через государственную границу лиц, 
транспортных средств, товаров, иного имущества и 
животных; выявлять и задерживать в установленном 
порядке перемещаемые через государственную 
границу предметы контрабанды и другие незаконно 
перемещаемые товары, иное имущество и животных, а 
также транспортные средства; осуществлять 
профилактику правонарушений,   вязанных   
нарушением режима государственной  раницы; 
реализовывать права предусмотренные 
законодательством[3]. 

Реализуя полномочия в рассматриваемой  ф ере, 
Министерство иностранных дел Республики 
Узбекистан (далее МИД Республики Узбекистан) 
осуществляет внешнеполитическое и международно-
правовое обеспечение защиты и охраны 
государственной  раницы.   едет  ереговоры  о 
установлению государственной  раницы    е  ежима, 
готовит необходимые документы и материалы, а также 
оформляет документы на право въезда и выезда из 
республики граждан Узбекистана, иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Вправе разрешать в 
установленном порядке вопросы соблюдения режима 
государственной  раницы,  ограничные  нциденты. 

МВД Республики Узбекистан оказывает 
содейс твие  ограничным  ойск ам в п оведении 
мероприятий  о  ащ ите    хране  осударственной 
границы и обеспечивает участие органов внутренних 
дел в контроле за соблюдением пограничного режима в 
пограничной  оне    равопорядка  а  ерритории, 
прилегающей    унктам  ропуска  ерез 
государственную границу. 

Также информирует пограничные войс ка   
состоянии правопорядка в приграничных территориях 
и обеспечивает участие внутренних войс к    ащ ите 
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государственной  раницы    орядке,  редусмотренном 
законодательством; по представлениям пограничных 
войс к  беспечивает  ременное  граничение  ли 
запрещение доступа граждан на отдельные участки 
местности или объекты вблизи государственной 
границы во время проведения пограничных поисков и 
операций,     акже  ри  тражении  ооруженного 
вторжения или воспрепятствовании незаконным 
массовым пересечениям государственной  раницы; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством. 

В сфере защиты и охраны государственной 
границы Государственный  аможенный к  митет 
Республики Узбекистан (далее ГТК Республики 
Узбекистан): 

- оказывает содейс твие  ограничным  ойск ам в 
защите и охране государственной  раницы;  

- обеспечивает участие таможенных органов в 
контроле за соблюдением режима в пунктах пропуска 
через государственную границу;  

- организует таможенный  онтроль   
оформление в пунктах пропуска через государственную 
границу лиц, транспортных средств, товаров, иного 
имущества и животных; разрабатывает и осуществляет 
меры по борьбе с контрабандой    ными  аруш ениями 
таможенного законодательства;  

- вносит предложения об организации пунктов 
пропуска через государственную границу;  

- осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные законодательством. 

На государственной  ранице  рганы 
государственного управления, осуществляющие на 
государственной  ранице  анитарно-карантинный, 
ветеринарный,   итосанитарный и  и ые в ды к нтроля 
участвуют в пределах своих полномочий    ропуске 
через государственную границу лиц, транспортных 
средств, товаров, иного имущества и животных и в 
необходимых случаях, создают в пунктах пропуска через 
государственную границу свои службы и организуют их 
работу при этом оказывают в пределах своих 
полномочий  одейст вие п граничным в йска м  в 
защите и охране государственной  раницы. 

Представительными органами власти в 
областях, райо нах    ородах  кроме  ородов  айон ного 
подчинения, а также райо нов,  ходящих    остав  орода) 
являются Кенгаши народных депутатов, 
возглавляемые хокимами, которые, исходя из 
интересов государства и граждан, решают вопросы, 
отнесенные к их компетенции. Местные органы власти 
проводят в жизнь законы республики, указы 
президента, решения вышестоящих органов 
государственной  ласти,  частвуют    бсуждении 
вопросов республиканского и местного значения. 
Решения вышестоящих органов, принятые в пределах 

предоставленной  м  омпетенции,  бязательны  ля 
исполнения нижестоящими органами. 

В области защиты и охраны государственной 
границы, органы государственной  ласти  а  естах,  о-
первых, обеспечивают в соответствии с 
законодательством условия для охраны 
государственной  раницы,  о-вторых,  редоставляют   
установленном порядке для нужд государственной 
границы земельные участки, осуществляют контроль за 
их использованием, в-третьих, оказывают содейс твие   
участии граждан на добровольных началах в защите и 
охране государственной  раницы.  

Реализуя полномочия в данной  ф ере,  рганы 
самоуправления граждан, предприятия, учреждения и 
организации оказывают помощь пограничным 
войс кам,  ойск ам п отивовоздуш ной об  роны, а  а ж е 
органам государственного управления, 
осуществляющим контроль на государственной 
границе, предоставляют им необходимую информацию, 
а также создают условия для участия на добровольных 
началах граждан в защите и охране государственной 
границы. 

Граждане участвуют в защите и охране 
государственной  раницы  а  обровольных  ачалах     
пределах приграничной  ерритории    оставе  трядов 
содейс твия  ограничным  ойск ам и в и ых ф  рмах. 
Порядок участия граждан в защите и охране 
государственной  раницы  пределяется  абинетом 
Министров Республики Узбекистан. 

Таким образом, Республика Узбекистан при 
вхождении в межгосударственные образования, 
исходит из высших интересов государства, народа, его 
благосостояния и безопасности. Являясь полноправным 
субъектом международных отношений,   еализует 
государственную политику исходя из принципов 
суверенного равенства государств, неприменения силы 
или угрозы силой,   еруш имости  раниц,  ирного 
урегулирования споров, невмешательства во 
внутренние дела и других государств. Особенностью 
правового регулирования в сфере защиты и охраны 
государственной  раницы  олномочий о  ганов 
законодательной,   сполнительной, с  дебной вл  сти и 
органов местного самоуправления, является 
определение основных участников, их полномочий   
порядок взаимодейс твия    казанной с  ере. П  и э ом 
важное значение, в данной  ф ере  бщественных 
отношений  меет  еятельность  равительства 
Узбекистан, которое в пределах своих полномочий 
содейс твует  сущ ествлению  ер  о  беспечению 
государственной  езопасности    бороноспособности, 
охране государственных границ республики, защите 
интересов государства, охране общественного порядка. 
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In the article the peculiarities of legal regulation in the sphere of implementation of state border policy, 
protection and protection of the state border of the Republic of Uzbekistan. Researched and summarized the powers of 
the legislative, Executive, judicial power and bodies of local self-government enshrined in the Constitution of the Republic 
of Uzbekistan, the laws and subordinate legal acts. The analysis of legal acts allows to conclude that the peculiarity of 
normative legal regulation in the sphere of protection and protection of the state border of Uzbekistan is to identify the 
main participants, their powers and the order of interaction in this area. A study of the constitutional and legal regulation 
of authority, you need to search for the most optimal model of protection and protection of external areas of the state 
borders of the States-participants of CIS and to develop a science-based system of legal means of border security. 
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Актуальность данной темы заключается в надобности правового анализа понятия «недвижимость» в 

российском и зарубежном законодательстве, выявлении его специфики, особенности и составляющих элементов. 
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Актуальность темы исследования обусловлена потребностью 
сравнительного анализа россий с кого    арубеж ного  аконодательства, 
регламентирующего понятие «недвижимость», а еще его сущностных 
данных, потому что прогрессивная система знаний     едвижимом 
имуществе связана с жизнью и деятельностью людей     ф ере  изнеса, 
управления или организации. Как раз недвижимость – это главное звено 
всей   истемы  ыночных  тнош ений. В  ож ения в н  движ имость, п  ежде 
всего, связаны с инвестированием для получения выгоды. Недвижимость 
считается фундаментом национального богатства страны, которая носит 
массовый   сенародный х  рактер. 

Целесообразно рассмотреть в данном исследовании гражданско-
правовое понятие недвижимости по законодательству таких государств 
как: Франция, Германия, Испания, Швей ц ария    Ш А,    акже  опытаться 
определить пути улучшения россий с кого  онимания  онятия 
«недвижимость». 

Понятие «недвижимость» считается знакомым для каждой 
правовой   истемы  овременного  ира.  роме  ого,  онятие 
недвижимости – это сложное понятие, которое включает в себя правовые 
и экономические аспекты.  

Особенностью понятия «недвижимость» является то, что оно 
имеет разного рода модификации. Определение понятия 
«недвижимость», которое дано россий с ким  аконодательством,  меет 
отличие, а также важный   воеобразный с  став, к  торы й ви  ется 
целесообразным раскрыть с помощью сравнения данного понятия с 
определениями, которые содержатся в нормах гражданского права 
зарубежных стран [2, C. 11]. 

В каждом государстве дей с твует  воя  истема  равового 
регулирования и система налогообложения, в связи с чем понятия 
«недвижимость» в каждой  тране  азличны.  ля  равового 
регулирования и налогообложения актуальны такие понятия как 
классификация, регистрация права собственности и установлению прав 
собственности, и что является объектом налогообложения.  

Существует большое количество определений   онятия 
«недвижимость». Исследовательские круги сходятся во мнении, что 
самая широкая трактовка понятия «недвижимость» содержится в 
положениях Французского гражданского кодекса (далее – ФГК). Так, в 
соответствии с ФГК выделяется три вида имущества, относимого к 
недвижимости [3, C. 107-108]:  

 недвижимость «по природе». Этот вид включает земельные 
участки, строения, ветряные и водяные мельницы, урожай   а  орню   
т.д.;  
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 недвижимость «по назначению». К этому 
виду недвижимости относят предметы, 
используемые собственником для эксплуатации 
земельного участка, а также предметы, 
присоединенные к недвижимости таким образом, 
что их отделение невозможно без ее повреждения 
или значительного ухудшения: рабочий   кот, 
сельскохозяй с твенный и  вентарь и т д.;  

 недвижимость «по объекту приложения» –  
узуфрукт на недвижимые вещи, сервитуты, 
земельные повинности, а также иски о возврате 
недвижимого имущества.  

Особенностью ФГК, в отличие от 
россий с кого  раж данского  аконодательства, 
является то, что французский   акон  е 
ограничивает категорию недвижимости 
исключительно материальными объектами права – 
вещами. Так, в состав недвижимости, вместе с 
материальными недвижимыми вещами, еще входят 
недвижимые права и иски [4, C. 187-188].  

Как считают некоторых ученые-правоведы, 
именно французский  аконодатель    ГК 
сформулировал существенный  ритерий, с  гласно 
которому имущество может относится к категории 
недвижимого. Этот критерий     аличие  рочной 
связи имущества с землей .   анный п  изнак н  
теряет своей  есомости      астоящ ее  ремя.  б 
этом свидетельствует тот факт, что данный   ризнак 
нашел свое закрепление в законодательстве 
множества стран, в том числе Россий с кой 
Федерации.  

Рассматривая германское гражданское 
право наблюдаем иную трактовка понятия 
«недвижимость». Представляя собой   рупнейш у ю 
кодификацию прошлого века, которая дей с твует  о 
настоящее время, Германское гражданское 
уложение (далее – ГГУ), как и ФГК, не содержит 
точного определения понятия «недвижимость» и 
ограничивается лишь классификацией  е  идов  3 , 
C. 109].  

Несмотря на это, немецкий   аконодатель 
дает более узкую трактовку понятию 
«недвижимость» нежели, французский .   ак,   
соответствии с нормами ГГУ, под недвижимостью 
понимают землю, а также составные части, которые 
относятся к земельному участку. К таким составным 
частям следует отнести вещи, которые прочно 
связаны с землей.   то    троения,  ооруж ения, 
урожай  а  орню,  ысаж енные    очву  емена,   
также права, которые связаны с правом 
собственности на конкретный  емельный у  асток. В  
качестве существенных составных частей  троения 
следует понимать вещи, которые использованы в 
строении при его изначальном возведении. Однако 
не будет считаться в качестве составной  асти 
земельного участка вещь, связь которой    го 
почвой  осит  ременный х  рактер.  

Следует заметить, что гражданское 
законодательство Германии уделило особое 
внимание связи земли с возведенной  а  ей 
построй к ой н   т лько н  ф  ктическом, н   и 
юридическом уровне.  

Англосаксонская правовая система 
предлагает достаточно специфическое содержание 
понятия «недвижимость». Англий с кое  раво 
исторически поделило имущество на два вида – на 
реальное (real property) и персональное (personal 
property). Данное деление связано с тем, что 
используются различные формы исковой   ащ иты 
[2, C. 44].  

Понятие «недвижимость» отожествляется с 
термином «реальное имущество». Учитывая 
положения англий с кого  рава,    еальному 
имуществу следует относить землю, а также 
объекты, которые имеют связь с ней     дания, 
урожай  а  орню,  кот  а  ерме    .д .  ти  бъекты 
защищаются с помощью предъявления реального 
(вещного) иска к ответчику. Такие термины, как 
«движимое имущество» и «недвижимое имущество» 
англий с кими  удами  огут  ыть  рименены  олько 
в тех случаях, когда речь будет идти об отношениях 
с «иностранным элементом», который   егулируется 
нормами международного частного права.  

Гражданский   одекс  спании   
недвижимому имуществу отнес статуи, живопись, 
которые помещены на строениях в такой  орме, 
которая может свидетельствовать о намерении 
крепко соединить данные объекты с 
недвижимостью [4, C. 189].  

В соответствии с нормами гражданского 
законодательства Италии, воду тоже следует 
относить к недвижимому имуществу. Швей ц арский 
законодатель в гражданском уложении выделил 
три вида недвижимости – земельные участки (с 
недрами), строения и растения; горные прииски и 
зарегистрированные самостоятельные и 
постоянные права на недвижимость (сервитуты, 
поземельные долги, залоговые права); капитальные 
строения.  

Правовой  еж им  едвижимого  мущ ества   
США урегулирован нормами как федерального 
законодательства, так и законодательства штатов. 
Особенностью является то, что федеральное 
законодательство и законодательство штатов могут 
иметь существенные различия в определении 
данного понятия. Несмотря на это, большинство 
штатов за основу недвижимого имущества 
принимает землю, которая включает в себя не 
только ее почвенный   лой, н   и в е о ъекты , п  очно 
связанные с ней .     лементам  едвижимости  акже 
отнесена растительность не требующая ежегодной 
сельскохозяй с твенной о  работки и н звание о а 
получила fructus naturals (деревья, кустарники, 
многолетние травы). Таким образом, закон США 
выделяет три составляющие недвижимого 
имущества: землю, растительность и 
принадлежности к земле [4, C. 191]. 

В Россий с кой Ф  дерации з конодатель, 
проанализировав опыт зарубежных государств, 
предложил собственное содержание понятия 
«недвижимость» [3, C. 119].  

Несмотря на тот факт, что гражданское 
право Россий с кой Ф  дерации т адиционно 
относится к романо-германской   равовой с  стем е, 
недвижимость в россий с ком  аконодательстве 
ограничена материальными объектами права 
(вещами) и не включает в свое содержание вещные 
права на недвижимость, а также вещные иски. Был 
использован своеобразный   имбиоз  арубеж ных 
подходов, которые были представлены выше, к 
такому понятию как «недвижимая вещь». Так, ст. 
130 ГК РФ [1] регламентирует принцип связи с 
землей,   оторый и  пользует Г У ( онцепция 
земельного участка и его принадлежностей ) ,   
также содержит перечень основных видов 
недвижимых вещей ,     оторым,  реж де  сего, 
относится земельный  часток  концепция 
земельного участка как одного из видов 
недвижимого имущества), аналогичный 
представленному в ФГК.  
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Определение «недвижимая вещь», который  
содержится в ст. 130 ГК РФ, включает три такие 
категории:  

 недвижимость «по своим природным 
свой с твам».  то  емельные  частки    частки  едр;  

 недвижимость «по признаку прочной   вязи 
с землей » .  то  дания,  ооружения    ные  бъекты , 
обладающие соответствующим признаком;  

 недвижимость «в силу закона». В данном 
случае речь идет о воздушных и морских судах, 
судах внутреннего плавания, космических объектах, 
предприятиях и т.д.  

Делая вывод следует отметить, что 
россий с ким  аконодателем   е  ыл  оспринят, 
используемый   ГК,  акой э  емент к асси ф икации, 
как недвижимость «по назначению».  

Еще одной  собенностью   оссийск ого 
законодательства является распространение 
правового режима недвижимого имущества на 
движимые объекты, которые приобрели такую 

специфику благодаря своей   риродной с  щ ности. 
Это – воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания, космические объекты [5, C. 74].  

Таким образом, зарубежный  раж данский 
законодатель, в основном, главным вещным правом 
считает право собственности на недвижимость, а 
также исходит из концепции единого права. Как 
следствие, каждая развитая страна имеет свое 
понятие, и разные концепции и подходы к оценке 
понятия «недвижимость». 

В гражданском праве Россий с кой Ф  дерации 
данное понятие, с одной  тороны,  астично 
заимствованно из зарубежных правовых систем, но, 
с другой   тороны,  вляется  о  ногом 
оригинальным. Не смотря на это, до сих пор не 
прекратились научные дискуссии по поводу 
россий с кого  онимания  едвижимости,  то 
свидетельствует о том, что содержание понятия 
«недвижимость» в отечественной   раж данско-
правовой   октрине  родолжает  азвиваться. 
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В статье поднимаются вопросы конституционализации механизма обеспечения основных трудовых прав 

и свобод в Российской Федерации с позиций конституционного правопонимания и методологии 
конституционализма. Предлагается авторское понятие механизма обеспечения трудовых прав и свобод 
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Заявленная тематика побуждает к краткому рассмотрению 
научно-правовых воззрений  а  еорию    рактику  оссийск ого 
конституционализма, предполагающего конституционализацию 
правовой   истемы  оссийск ой Ф е  ерации. Не  мотря на ср внительно 
недавнюю постановку наукой   онституционного  рава  роблемы 
конституционализации, в литературе заявлено уже весьма значительное 
количество соответствующих, предметно выверенных публикаций ,  
включая работы, сфокусированные на правовых отношениях социально-
трудового характера.  

Россий с кие  онституционалисты   беж дены    онституция 
Россий с кой Ф  дерации ( алее - К  нституция) д  лж на в ступать о новой 
и источником конституционализации всей   оссийск ой пр  вовой 
дей с твительности.  днако  х  рактовки  ути    одержания  азванного 
явления отчасти расходятся. Так, по мнению В.И. Крусса, современное 
право нуждается в конституционном понимании его назначения 
(социального смысла) и соответствующем разъяснении каждого 
правового явления, положения, установления [1, с. 22]. При таком 
подходе конституционализация представляет собой   ерманентный 
процесс качественно надлежащего объективирования и оформления 
национальной   равовой м  терии в  в ех к нституционно п изнанных и  
допустимых для нее первичных (спекулятивно-умозрительных) и 
вторичных (материально-письменных) формах [2, с.  63]. 

 С точки зрения Г.А. Гаджиева, конституционализация частного 
права в широком смысле – это постоянно протекающий   роцесс 
воздей с твия  орм    ринципов  онституционного  рава  а  ормы 
частного права. В узком смысле – это  процесс приведения норм частного 
права в соответствие с нормами Конституции [3, с. 23]. 

На наш взгляд, не подлежит сомнению вывод, что единственным 
легитимным субъектом конституционализации россий с кого 
законодательства выступает Конституционный   уд  оссийск ой 
Федерации [4, с. 2-11] (далее - Конституционный  уд  Ф ,  уд).   
литературе отмечается его особая, ключевая роль, позволяющая ему 
поддерживать состояние оптимальной    беспеченности  сновных  рав, 
свобод и обязанностей  еловека    раж данина    тратегически 
выверенном (взвешенном) балансе всех конституционных ценностей  5 , 
с. 70]. Все остальные государственные органы и должностные лица 
являются участниками конституционализации. 
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Исследуя природу конституционного 
правосудия Н.С. Бондарь заявляет о 
правотворческом характере решений 
Конституционного Суда РФ, в рамках которых 
истолковывается отраслевое законодательство и 
сложившаяся правоприменительная практики в 
целях их доведения до уровня требований 
конституционных принципов и ценностей   ез 
вторжения в букву закона [6, с. 99]. 

С позиций   онституционной т  ории, 
правокорректирующие возможности 
Конституционного Суда РФ предопределяются его 
компетенцией     бласти  ащ иты   снов 
конституционного строя, основных прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечения верховенства и 
прямого дей с твия  онституции  Ф ;  го 
полномочиями проверять нормативные положения 
национального законодательства на 
конституционность; юридической   илой е  о 
решений.  

Переходя к категории механизма 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 
попытаемся выработать наиболее приемлемое и 
потенциально-единообразное (без отраслевой 
дифференциации) понимание сущности и 
содержания определяемого явления.  

Как справедливо замечает Е.В. Вавилин, 
практически каждое научное исследование в 
области юриспруденции так или иначе затрагивает 
либо целенаправленно изучает определенный 
правовой   еханизм   7 ,  .  4].    итературе  олучили 
обоснование, в том числе, следующие категории: 
механизм правового регулирования; механизм 
дей с твия  рава;  еханизм   осударственной з  щ иты 
прав и свобод; механизм обеспечения прав и свобод; 
механизм реализации конституционных прав и 
свобод; и т.п. 

Ю.В. Анохин предлагает приступать к 
исследованию механизма правового обеспечения с 
предварительного познания сущностных 
характеристик прав и свобод в их историческом и 
международно-правовом аспектах, посредством 
комплексного подхода к решению проблем прав 
человека [8, c. 1-50]. 

Схожих позиций   ридерживается  .И .  русс, 
считая необходимым рассматривать любые 
правовые механизмы отталкиваясь от 
общепризнанных прав и свобод человека и 
гражданина, выступающих одновременно и 
реальными и метафизическими сущностями, 
которые утверждаются в общественном сознании, 
осознаются в цивилизационно-культурном 
контексте глобальной   бщ ественной п  актики и - 
сами будучи правом в его высшем значении - 
становятся источником позитивного права, 
определяя основные критерии национальной 
правовой  истемы  ак  ниверсальной н  рмативной 
целостности, обеспечивающей   аж дому 
содержательно-конкретизированную возможность 
пользования своими правами и свободами во всякой 
конституционно значимой   итуации  9 ,  .  3,  2]. 

Правы авторы, утверждающие, что 
специфика современной   осударственно-п равовой 
формы развития свободы и прав человека и 
гражданина, накладывает на юриспруденцию 
обязанность выявления правовых механизмов ее 
обеспечения, определения ее пределов и 
допустимых, имеющих под собой   лубокие 
объективные основания ограничений   1 0,  .  90]. 

На наш взгляд, в таком контексте именно 
конституционный  еханизм   беспечения 
практического пользования правами и свободами, 
включая их нормативное опосредование, выступает 
основным, наиболее значимым и масштабным 
механизмом современного права. 

Учитывая, что социально-трудовые 
отношения базируются на формально 
противостоящих конституционных интересах 
сторон трудового договора механизм обеспечения 
основных трудовых прав можно представить как 
гарантируемый   ациональной к  нституцией и 
(обеспечиваемый )   еализуемый г  сударством 
единый   елостный к  мплекс к  нституционно-
правовых средств гарантирующего, регулирующего 
и ограничительного характера, дающий   убъектам 
и участникам трудовых и тесно связанных с ними 
отношений  озм ож ность  ользоваться 
принадлежащими им конституционными правами и 
свободами и выполнять предписанные им 
обязанности во всякой   онституционно  начимой 
ситуации. 

В одном из недавних по времени 
исследований   .М .  оншаков  пределил 
конституционализацию правового регулирования 
социально-трудовых отношений   ак  непрерывный 
целенаправленный   роцесс  оплощ ения 
конституционно значимых принципов в нормах 
трудового права путём   нформационного 
правового воздей с твия  а  аконодателей, 
правоприменителей    частников 
правоотношений »   1 1,  .  ].  езусловно,  пор  а 
конституционные принципы выглядит в 
обозначенном отношении довольно убедительным. 
Неслучайн о  .И .  русс  тмечает,  то  ринципы 
выступают основаниями для дей с твий и  и ходны м 
(генетическим) материалом права; выражают и 
оформляют идею конституционного в правовом 
материале, независимо от вида и места источника 
правовых предписаний    истеме  рава  1 2,  .  18-
120]. Однако предложенный  .М .  онш аковым 
подход к определению конституционализации 
социально-трудовых отношений   ыглядит 
неоправданно узким. 

Полагаем, что «конституционализация 
правового регулирования социально-трудовых 
отношений»     конституционализация  еханизм а 
обеспечения трудовых прав и свобод» это 
категории, характеризующие два элемента одного и 
того же явления, но отнюдь не тождественным 
образом. Онтологически разделить данные 
категории не представляется возможным. Ведь там 
где осуществляется конституционализация 
механизма обеспечения трудовых прав, там 
происходит и конституционализация правового 
регулирования социально-трудовых отношений.  
Однако, как нам представляется, категория 
«механизм обеспечения трудовых прав» более 
полно раскрывает современные тенденции и 
критерии пользования конституционными правами 
в различных сферах занятости.  

Как показывает практика, россий с кий 
законодатель не всегда конституционным образом 
определяет тот или иной  лемент  еханизм а 
обеспечения прав и свобод. В связи с этим, 
Конституционный   уд  Ф  бозначил    ыработал 
ряд универсальных конституционно-правовых 
принципов и требований,   оторым  олжны 
соответствовать все разрабатываемые 
законодателем механизмы. Названные принципы и 
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требования можно условно разделить по 
следующим группам, обозначающих необходимость 
соблюдения: 1) международных стандартов 
демократического, правового и социального 
государства (верховенство права и закона, 
демократизм, система разделения властей ) ;  ) 
общеюридических принципов свободы, 
справедливости, юридического равенства; 3) 
конституционных требований разумности, 
соразмерности, сбалансированности и правил 
ограничения прав и свобод; 4) юридико-
технических правил оформления норм: 
формальная определенность, четкость и 
непротиворечивость (недвусмысленность) 
нормативных предписаний    х  огласованность   
системе дей с твую щего  равового  егулирования. 
Безусловно, все они обладают одинаковой   высш ей) 
юридической  илой, а  и   р  зделение п  оизведено 
исключительно в методологических целях видовой 
конкретизации дефектов механизма обеспечения 
основных прав и свобод. 

Любая дефектность законодательного 
механизма обеспечения прав и свобод, а также 
пробельность соответствующего правового 
регулирования не должны приводить к 
невозможности пользования субъектом 
принадлежащими ему конституционными правами, 
свободами и обязанностями. Поэтому выявление 
такого рода дефекта запускает юридические 
процедуры конституционализации механизма 
обеспечения основных прав. Конституционный   уд 
РФ прямо подчеркивает, что отсутствие 
необходимого законодательного механизма не 
может приостанавливать реализацию вытекающих 
из Конституции РФ прав и законных интересов 
граждан [13]. Как поясняет Н.С. Бондарь, даже 
наличие законодательного пробела, не считается 
Конституционным Судом РФ необходимым 
условием признания оспариваемых 
законоположений  еконституционными,  оскольку 
отсутствие в них того или иного правового 
регулирования не влечет за собой 
непосредственного нарушения конституционных 
прав и свобод, хотя и создает известную опасность 
произвольного правоприменения или 
блокирования реализации конституционного права 
[14, c. 139].  

С учетом вышеизложенного необходимо 
признать, что полноценное исследование 
конституционализации механизма обеспечения 
трудовых прав возможно лишь в рамках 
современных теорий   онституционализм а, 
конституционализации и конституционного 
правопользования, базирующихся на убежденности 
в том, что современное право уже сотворено и 
достоверно явлено в качестве реальной 
конституции, которая содержит конвенционно-
объективированные права человека, имеет прямое 
дей с твие    ысш ую   ридическую   илу  1 5,  .  15]. 

Неслучайн о  .  айо о мечает, ч  о к нституционная 
система не может функционировать без господства 
права, ведь конституция - наиболее высокий  ип 
права, а конституционное регулирование - наиболее 
значимое для страны [16, c. 205].  

Современный   аконодатель  е  ворит  раво, 
а только издает законы в пределах конституционно 
дозволенного усмотрения. При этом, по 
справедливому суждению С.М. Казанцева, пределы 
усмотрения федерального законодателя должны 
определяться конституционными целями и 
ценностями, а также общепризнанными 
принципами и нормами международного права и 
международными обязательствами Россий с кой 
Федерации [17]. Соответственно орган 
конституционной   стиции  сущ ествляет 
конституционную корректировку, а законодатель - 
законодательную корректировку (конкретизацию, 
детализацию, синхронизацию) нормативных форм. 
Причем конституционная корректировка 
выступает источником и предпосылкой 
законодательной   орректировки. 

Целью конституционализации механизма 
обеспечения трудовых прав и свобод выступает 
конституционность всех его элементов, 
предполагающая их надлежащую синхронизацию с 
положениями национальной   онституции, 
решениями органа конституционной  стиции   
международными стандартами в области 
обеспечения и защиты трудовых прав и свобод. Как 
справедливо отмечает И.А. Кравец, 
конституционность должна выступать ядром 
доктрины и практики конституционализма, 
нацеленного на обеспечение верховенства 
конституции в правовой   истеме  траны  1 8,  .  5]. 

Вышеизложенное позволяет, по нашему 
мнению, говорить о возможности и 
целесообразности дополнения инструментальной 
составляющей  еории  онституционализации 
самостоятельной  одкатегорией 
«конституционализация механизма обеспечения 
трудовых прав и свобод». 

Применительно к существующей    оссии 
конституционно-правовой  еальности  од 
конституционализацией механизма 
обеспечения трудовых прав и свобод следует 
понимать процесс выявления Конституционным 
Судом РФ конституционно-правовых смыслов 
взаимосвязанных нормативных положении 
Конституции РФ и международно-правовых актов, 
содержательно конкретизирующих и 
характеризующих элементы механизма 
обеспечения пользования трудовыми правами и 
свобод, а также последующее юридико-техническое 
оформление (транслирование) выявленных 
конституционно-правовых смыслов и 
сформулированных на их основе правовых позиций 
в трудовое законодательство и практику его 
правоприменения.  
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Для снижения засорённости посевов при выращивании рассады табака проведена оценка 
эффективности почвенных гербицидов. Установлено, что довсходовые препараты Стомп, КЭ и Комманд, КЭ в 
нормах расхода 0,01 и 0,18 мл/м2, уменьшают количество однолетних сорных растений на 89-96%.  

Ключевые слова: Табак, рассада, сорные растения, гербицид, эффективность. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для того, чтобы получить качественную рассаду табака – залог 

будущего урожая, необходимо приложить массу времени и сил. 
Выращивание рассады составляет примерно треть всего периода 
возделывания табака, а создание в парниках растениям благоприятного 
режима способствует росту и развитию не только культуры, но и сорных 
растений .   дним  з  лейш и х з сорителей ра  сады  яв яется по тулак 
огородный   Portulaca oleracea L.), всходы которого появляются 
одновременно, а иногда и раньше табака. Кроме того, в парнике 
встречаются щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.) и 
щетинники (Setaria). Затягивание с удалением сорняков приводит к 
угнетению, ухудшению качества растений,     акже    ораж ению 
рассадными гнилями.  

Борьба с сорной   астительностью     арниках    сновном 
заключается в ручном её   далении.  роцесс  тот  чень  рудоём к ий. 
Использование гербицидов на сегодняшний  ень  граничивается, 
прежде всего, отсутствием в " Списке пестицидов и агрохимикатов …" 
(2015), разрешенных для применения на табаке [1]. Исследований  о 
использованию гербицидов при выращивании рассады в последние 
годы не проводилось. Поэтому на сегодняшний   ень  ервоочередной 
задачей   вляется  даптация  а  абаке  ербицидов,  оторые  спеш но 
применяются на других культурах. 

В наших исследованиях в течение 2014 - 2015 гг. для снижения 
засорё н ности  осевов  ри  ыращ ивании  ассады  абака  спытаны 
почвенные гербициды Комманд, КЭ (кломазон, 480 г/л) в дозах: 0,005; 
0,01 и 0,02 мл/м2 и Стомп, КЭ (пендиметалин, 330 г/л) в дозах: 0,1; 0,18 и 
0,23 мл/м2. 

mailto:vniitti1@mail.kuban.ru
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Опыт закладывали в парниковом хозяй с тве 
института на питательной   м еси    асчёт н о-
оптимальным содержанием NРК, созданной   а  чет 
внесения минеральных удобрений   о  езультатам 
агрохимического анализа питательного субстрата. 
Согласно рекомендациям, в 100 г смеси должно 
содержаться не более: азота (нитратная и 
аммиачная формы) – 65-70 мг, подвижного 
фосфора и обменного калия – 50-60 мг [1]. Для этой 
цели использовали однокомпонентные 
минеральные удобрения: аммиачную селитру, 
двой н ой с  перф осф ат и  с льфат к лия. Г  рбициды 
вносили в виде водного раствора (1 л рабочего 
раствора/м2) с заделкой    очву  а  еделю  о 
высева семян табака. Повторность в опыте 
четырехкратная [2, 3]. 

Достаточно результативным в борьбе с 
портулаком оказалось применение гербицидов 
Комманд, КЭ и Стомп, КЭ [4, 5]. У препарата 
Комманд, КЭ в дозах 0,01 и 0,02 мл/м2, 
эффективность составила по снижению количества 
сорняков 96-97%, по массе 82-86%, но при этом 

стоит отметить устойч ивость  акого  орняка  ак 
щирица к дей с твию  анного  репарата,  отя  е 
присутствие в парнике было незначительным 
(табл.1). Гербицид Стомп, КЭ (0,18 и 0,23 мл/м2) по 
эффективности несколько уступал защитному 
дей с твию  репарата  омманд,  Э:  оличество 
сорняков уменьшилось на 89-91%, масса – на 62-
73%, соответственно. В контрольном варианте (без 
обработки) в течение всего вегетационного 
периода в основном присутствовали двудольные 
сорняки (портулак огородный ,   ирица 
запрокинутая) в  количестве 491 шт./м2 , их масса 
составила 2307 г/м2, злаковые сорные растения 
(щетинники) в количестве 90 шт./м2    имели массу 
1675 г/м2. 

Выявлено, что к моменту выборки рассады 
на делянках с применением гербицида Стомп, КЭ 
количество сорняков превышало биологический 
порог вредоносности (БПВ) (больше 25 шт./м2), что 
подтверждает целесообразность применения 
гербицида Комманд, КЭ.  

 
Таблица 1 – Влияние гербицидов на общую засоренность посевов табака 

(средние данные за 2014 – 2015 гг.) 
 

Вариант Учеты 
Количество сорных растений Масса 

сорных растений 
шт./м2 Снижение 

ОДС, % к 
контролю  

г/м2 Снижение 
ОДС, % к 
контролю ОЗС ОДС ОЗС ОДС 

Комманд,  
0,005 
мл/м2 

1-й   чет 0 28 66 0 - - 
2-й   чет 0 43 91 0 407 82 

Комманд,  
0,01 мл/м2 

1-й   чет 0 8 90 0 - - 
2-й   чет 0 18 96 0 377 87 

Комманд,  
0,02 мл/м2 

1-й   чет 0 2 98 0 - - 
2-й   чет 0 13 97 0 319 86 

Стомп,  
0,1 мл/м2 

1-й   чет 0 21 75 0 - - 
2-й   чет 0 134 73 0 1273 59 

Стомп, 
0,18 мл/м2 

1-й   чет 0 10 88 0 - - 
2-й   чет 0 54 89 0 877 62 

Стомп, 
0,23 мл/м2 

1-й   чет 0 10 88 0 - - 
2-й   чет 0 76 85 0 617 73 

Контроль 1-й   чет 0 83 - 0 - - 
2-й   чет 90 491 - 1675 2307 - 

 
Примечание: ОЗС – однолетние злаковые 

сорняки, ОДС – однолетние двудольные сорняки.  
1-й   чет    роведен  ерез  ве  едели  осле 

посева табака; 
2-й   чет    роведен  еред  ы боркой 

рассады для посадки в поле. 
 
Анализируя данные визуального осмотра 

делянок, обработанных препаратами, сделан 
вывод, что гербициды на начальном этапе роста 
рассады незначительно угнетали развитие 
растений   абака.  ак,  а  елянках    рименением 
препарата Комманд, КЭ в норме расхода 0,01 мл/м2 
рассада находилась в фазе "крестик", а в норме 
расхода 0,02 мл/м2- в фазе начало "крестика". На 
делянках после применения гербицида Стомп, КЭ 
отмечено ещё   ольш ее  гнетаю щее  оздейст вие, 
проявившееся появлением более мелких растений .  

Однако отрицательное влияние препаратов 
наблюдалось лишь на начальном этапе роста 
растений .     онцу  ериода  ыращ ивания  ассады 
табака эти различия были практически незаметны. 

Для более детального анализа влияния 
гербицидов на рост и развитие табака, перед 
выборкой   ассады  роведены  иометрические 
измерения растений   табл.2 ).  аилучш ие 
результаты отмечены в вариантах с применением 
гербицида Комманд, КЭ, причем все три дозы 
существенно отличались от контроля. Рассада 
табака на делянке, обработанной   репаратом 
Комманд, КЭ в дозе 0,01 мл/м2, имела оптимальные 
размеры. Так, масса стеблей     орней н   д нном 
варианте в 3 - 3,5 раза превосходила эти же 
показатели в контроле и составила 
соответственно: 162,6 г и 12,1 г, а на контроле – 56,1 
и 3,5 г соответственно. 
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Таблица 2 – Влияние гербицидов на биометрические показатели рассады табака  
средние данные за 2014 – 2015 гг.) 

 

Вариант 
Число 
листьев, 
шт. 

Длина 
рассады до 
кончиков 
вытянут. 
листьев, см 

Длина 
рассады до 
точки 
роста, см 

Диаметр 
стебля у 
корневой  
шей к и,  м 

Сырая 
масса 
стеблей   5 
растений ,    

Сырая масса 
корней   5 
растений ,    

Комманд, 
0,005 мл/м2 4,6 21,5 11,2 0,49 138,2 10,9 
Комманд, 
0,01 мл/м2 4,7 23,4 12,7 0,5 162,6 12,1 
Комманд, 
0,02 мл/м2 4,4 23,3 12,5 0,47 141 11,0 
Стомп,  
0,1 мл/м2 4,0 22,2 13,1 0,38 94,6 6,4 
Стомп,  
0,18 мл/м2 4,0 22,0 13,0 0,4 100,1 5,9 
Стомп,  
0,23 мл/м2 4,5 19,0 9,3 0,4 92,4 6,8 
Контроль 4,0 20,0 12,0 0,3 56,1 3,5 

 
Обработка гербицидом Стомп, КЭ в дозах 

0,1; 0,18 и 0,23 мл/м2 позволила получить рассаду 
табака с массой   теблей и  к рней в  р делах 92  4 - 
100,1 г и 5,9 - 6,8 г соответственно. На контрольном 
варианте из-за активного развития сорных 
растений     оменту  ы борки  ассады  тандартных 
растений   абака  рактически  е  олучено. 

Таким образом, применение гербицидов 
Комманд, КС и Стомп, КЭ в оптимальных нормах 
расхода 0,01 и 0,18 мл/м2, соответственно, 
позволяет получать качественную рассаду, при 
этом препараты не оказывают отрицательного 
влияния на рост и развитие табака. 
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that applying 0,01 and 0,18 ml/m2 of Command, CE and Stomp, CE leads to 89-96% decreasing of annual weeds. 
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Приведены результаты по оценке продуктивности новых сортов картофеля разных сроков созревания 

при создании оптимального агрофона с применением капельного полива. Показана эффективность полива и 
выделены сорта с уровнем урожайности более 60 т/га.  

 
 
Ключевые слова: картофель, сорта, урожайность, срок созревания, оптимальный агрофон, капельный 

полив. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 
Как известно, создание нового, высокопродуктивного сорта это 

еще не решение проблемы повышения урожай н ости.  отенциальные 
возможности генотипа смогут проявиться лишь в том случае, если после 
предварительного изучения для него агротехнически будут созданы 
условия в максимальной  тепени  твечаю щие  ребованиям  орта  1 ,  ]. 

В комплексе агротехнических мероприятий   о  озданию 
оптимальных условий  ыращ ивания    олучению  ысоких    табильных 
урожаев картофеля важное значение имеют сроки посадки, удобрения, 
полив и другие факторы. Одним из эффективных агроприемов, 
повышающих урожайн ость    ачество  артофеля  ез  ополнительных 
материальных затрат, является  правильно выбранный   рок  осадки   
учетом биологических особенностей   озделываемого  орта,  ачества 
семенного материала, гранулометрического состава, температуры почвы 
и т.д. [3, 4]. Практика применения удобрений   оказы вает,  то  тдача  т 
них зависит не только от дозы и соотношения между основными 
элементами питания, но и от способов, сроков их внесения и полива [5, 6, 
7]. 

В этой   вязи,  сследования  о  ценке  родуктивности  овых   
перспективных сортов картофеля при создании оптимальных условий 
выращивания, безусловно, важны. 

Объекты и методы 
Опыты проводили в 2014 – 2015 гг. на экспериментальной   азе 

«Коренево» ВНИИКХ (Московская область) на дерново-подзолистой 
супесчаной  очве    тносительно  ысоким  одержанием  умуса  2 ,4 -
2,6%); оптимальным для картофеля - подвижного фосфора (213-227 
мг/кг почвы) и средним – обменного калия (185-192 мг/кг почвы).  

Объектами изучения были 13 новых  перспективных сортов 
разных сроков созревания селекции ВНИИКХ.  
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Цель исследований    пределить 
потенциальные возможности представленных 
сортов по формированию максимально высокого 
урожая клубней   ри  оздании  птимального 
агрофона выращивания с применением капельного 
полива. 

Работу проводили на опытных участках с 
применением капельного полива и без полива. 
Посадку проводили клоновой   аж алкой С  -4Б -К 
клубнями массой  0-8 0    а  лубину  -1 0  м    
предварительно нарезанные гребни.   Срок посадки 
– третья декада апреля, т.е. при готовности и 
температуре почвы не ниже +5 °С. Это было 
обусловлено необходимостью ускорения роста, 
развития растений    ормирования  рожая  о 
наступления неблагоприятных погодных условий 
(жара и засуха) и опасности поражения 
фитофторозом. Густота посадки – 44 тыс. 
клубней / га  о  хеме  5×30  м .  

Минеральные удобрения (азофоска с 
добавлением калимагнезии) в дозе N90P90K120 
вносили в середине апреля дробно-локально двумя 
лентами в два приема – N60P60K90 (при нарезке 
гребней )     30P30K30  п одкормка)  ерез    едели 
после всходов при междурядной   бработке 
культиватором КРН-4,2 с туковысевающими 
аппаратами. Дробное внесение основной  озы  
минеральных удобрений   бусловлено  ем,  то 
супесчаные почвы имеют высокую степень 
промываемости во время полива, выпадения 
осадков и вымывания питательных веществ в 
недоступные для корневой  истемы  астений с  ои. 

Для поддержания влажности почвы в 
оптимальных значениях для картофеля по 
периодам вегетации (от всходов до бутонизации – 
65-75; бутонизации – цветения – клубненакопления 
– 75-85; начало увядания ботвы – 60-65) % НВ 
проводили капельный   олив.  оличество  оливов 
изменялось в зависимости от метеоусловий   ода   

влажности почвы от 18 в 2014 году до 12 в 2015 году 
с нормой    з  асчета  5-4 0  3/га.  

Площадь делянки - 12,0м², повторность 3-х 
кратная, расположение делянок – систематическое. 

Метеорологические условия в годы 
проведения опытов были различными и оказали 
существенное влияние на рост, развитие растений    
уровень урожай н ости  артофеля.  ай 2  14 г да, з   
исключением первой   екады,  ыл  еплым   
влажным. Погода в июне была контрастной    т 
очень жаркой     ухой в  п рвой де  аде (Г К =0,65)  до  
прохладной     ождливой в  т етьей де  аде 
(ГТК=3,1). В июле было жарко и очень сухо 
(ГТК=0,3), в августе тепло и влажно (ГТК=0,97). 

Вегетационный  ериод  015  ода 
характеризовался как умеренно влажный 
(ГТК2015=1,67), что в целом является 
благоприятным значением для картофеля. В мае 
температура воздуха была на уровне 
среднемноголетней  1 2,8 °С ).  садков  ыпало  очти 
в три раза выше нормы (ГТК=4,0). Погода в июне 
отличалась резкими перепадами – в первой  екаде 
очень жарко и сухо (ГТК=0,07); вторая и третья – 
жаркие и влажные (ГТК=0,9 и 2,8). Среднесуточная 
температура воздуха на 1,6°С выше нормы. В июле 
температура воздуха была в пределах нормы 
(18,8°С), сумма осадков на 9,65 мм меньше нормы. В 
августе было тепло и очень сухо. Осадков выпало в 6 
раз меньше нормы (ГТК=0,19). 

Фенологические наблюдения, 
биометрические показатели растений ,   лаж ность 
почвы, статистическую обработку данных 
урожайн ости  сущ ествляли  о  бщ еприняты м 
методикам [8, 9]. 

Результаты и  обсуждение 
Данные биометрических показателей 

растений  зучаемых  ортов  артофеля, 
представленные таблице 1, свидетельствуют об их 
значительных колебаниях в зависимости от 
условий  ыращ ивания.   

 
Таблица 1 - Биометрические показатели растений сортов разных сроков созревания, 

среднее за 2014-2015 гг. 
 

Сорт Высота растений,   м  Масса ботвы,  
г/куст 

Площадь листьев, м²/куст 

без 
полива 

на 
поливе 

без полива на поливе без полива на 
поливе 

Ранние 
Башкирский 37 75 573 927 582 1041 
Жуковский   анний 43 73 503 814 518 1036 
Крепыш 44 70 628 977 664 1070 
Любава 38 75 518 755 566 1027 
Метеор 55 80 520 898 716 1041 
Удача 49 72 693 861 745 1018 
среднее  44 74 572 872 632 1039 

Среднеранние 
Брянский   еликатес 54 74 800 827 839 1043 
Красавчик 54 76 855 750 805 989 
Фаворит 53 74 598 848 693 1089 
Фрителла 55 71 550 970 616 1207 
среднее  54 74 700 849 738 1082 
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Среднеспелые 
Бронницкий 41 63 483 743 561 900 

Колобок 56 98 765 1052 827 1266 
Надежда 54 73 820 839 800 1011 
среднее  50 78 689 878 730 1059 

 
Так, при капельном поливе высота растений 

по всем сортам в среднем была на 20-30 см или в 1,4-
1,7 раза выше по сравнению с вариантом без полива. 
Масса ботвы и площадь листовой   оверхности  ыли 
больше на 149-300 г/куст и 325-407 м2/куст или в 
1,2-1,5 и 1,4-1,6 раза соответственно. Наиболее 
высокорослые растения отмечены у сортов 
Красавчик (76), Метеор (80) и Колобок (98) см, что 
на 2, 6 и 20 см, соответственно, выше, чем в среднем 
по соответствующим срокам созревания. По 
накоплению масса ботвы в фазу цветения 
выделились сорта Башкирский   9 27),  рителла 

(970), Крепыш (977) и Колобок (1052) г/куст, что на 
55-106 г/куст больше в сравнении со средними 
значениями по срокам созревания. Наибольшая 
площадь листовой  оверхности  ыла  ф ормирована 
у сортов Крепыш (1070), Фрителла (1207) и Колобок 
(1266) м2/куст, что на 31-207 м2/куст выше, чем в 
среднем по срокам созревания.   

Результаты оценки урожай н ости  зучаемых 
сортов, представленные в таблице 2, показывают на 
значительные различия показателей  ависимости 
от условий   ыращ ивания    роков  озревания.  

 
Таблица 2 - Урожайность сортов разных сроков созревания при выращивании 

на поливном участке и без полива, среднее за 2014-2015 гг. 
 
Сорт Количество клубней,  

шт./куст 
Масса клубней,  

г /куст 
*Прибавка 
от полива 

Средняя масса 1 
клубня, г 

без 
полива 

на 
поливе 

без 
полива 

на 
поливе 

г/куст т/га без 
полива 

на 
поливе 

Ранние 
Башкирский 14,0 16,5 653 1205 552 24,3 50 73 
Жуковский  
ранний 

12,0 12,5 890 1462 572 25,2 74 117 

Крепыш 12,8 14,1 804 1397 593 26,1 63 99 
Любава 10,7 14,8 735 1387 652 28,7 69 94 
Метеор 10,8 13,0 982 1573 591 26,0 91 121 
Удача 11,1 13,0 947 1380 433 19,1 85 106 
среднее  11,9 14,0 835 1401 566 24,9 72 102 

Среднеранние 
Брянский  
деликатес 

13,3 14,4 999 1414 415 18,3 75 98 

Красавчик 13,6 13,9 868 1250 382 16,8 64 90 
Фаворит 12,7 11,8 687 1187 500 22,0 54 101 
Фрителла 12,0 9,9 747 1175 428 18,8 62 119 
среднее  12,9 12,5 825 1256 431 19,0 64 101 

Среднеспелые 
Бронницкий 10,6 20,1 560 1127 567 24,9 53 56 
Колобок 13,4 19,0 883 1637 754 33,2 66 86 
Надежда 10,1 11,0 648 1157 509 22,4 64 105 
среднее  11,4 16,7 697 1307 610 26,8 61 82 

*Примечание - прибавка от полива статистически достоверна 
 
Т
ак, количество клубней     руппах  анних   

среднеспелых сортов на поливе было в среднем на 
2,1 и 5,3 штук/куст, соответственно, больше, чем на 
варианте без полива. Масса клубней   озрастала   
среднем на 431-610 г/куст или на 19,0-26,8 т/га.  В 
группе раннего срока созревания наибольшая масса 
клубней  ыла  олучена  о  ортам  уковский 
ранний   1 462)    етеор  1 573)  /куст  ли  4,3     9,2  
т/га. В группе среднеранних сортов - Брянский 
деликатес (1414) г/куст или 62,2 т/га. Из  группы 

среднеспелых выделился сорт Колобок  - 1637 
г/куст или 72,0 т/га.  

Наивысшая прибавка урожая клубней  т 
полива получена по сортам – Метеор, Крепыш и 
Любава – 26,0-28,7, а по сорту Колобок – 33,2 т/га.  

Существенное влияние на урожай н ость 
сортов оказали метеорологические условия 
вегетационных периодов. Жаркая и очень сухая 
погода в июле 2014 года отрицательно повлияла на 
уровень урожай н ости  сследуемых  ортов, 
вследствие снижения активности фотосинтеза 



4 6  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   / 2 0 1 6   1 ) 

растений .   едобор  рожая  лубней с  ставлял в 
среднем от 11,8 до 14,4 т/га на варианте с 
капельным поливом по сравнению с 2015 годом, а на 
участке без полива – до 20,8 т/га.  

Капельный   олив  пособствовал 
увеличению размера клубней .   асса    лубня 
повышалась по сортам в среднем на 21-37 г по 
сравнению с вариантом без полива. Наиболее 
крупные клубни сформировались у сортов Надежда 
(105), Удача (106), Жуковский   анний (  1 7), 
Фрителла (119) и Метеор (121) г. 

Таким образом, исследования показали, что 
при создании оптимального агрофона 

выращивания с применением капельного полива в 
значительной   ере  овышались  иометрические 
показатели растений .   ысота,  асса  отвы   
площадь листовой  оверхности  величивались   
1,2-1,7 раза. Возрастал уровень урожайн ости  ортов 
на 19,0-28,8 т/га по сравнению с вариантом без 
полива. 

Максимальная урожай н ость  более  0  /га) 
получена по сортам: из группы ранних – Жуковский 
ранний  6 4,3 ),  етеор  6 9,2 )  /га;  з  руппы 
среднеранних – Брянский   еликатес  6 2,2 )  /га;  з 
группы среднеспелых – Колобок (72,0) т/га. 
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В статье представлены особенности методов исследования технического состояния (ТС) упорных 
подшипников скольжения при их эксплуатации в различных агрегатах. На основе практических данных, проведен 
анализ, возникших дефектов на корпусах подшипниковых узлов работающих агрегатов газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА) с целью определения их оптимального способа диагностики. 
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Надежность и длительная эксплуатация  механического 
оборудования газотранспортных систем гарантируются обнаружением и 
распознаванием заблаговременно дефектов и неисправностей ,  
приводящих к возможным отказам. На рисунке1 представлена 
усредненная гистограмма причин отказов по всем типам анализируемого 
оборудования (ГПА). 

 

 
 

Рисунок 1 - Распределение отказов по компрессорам ГПА 
1 — повреждения проточной части; 2 — повреждения роторной 

группы; 3 — повреждения системы регулирования; 4 — повреждения 
подшипников; 5 — повреждения маслосистемы;  6 — повреждения 

трубопроводов и арматуры; 7 — повышенная вибрация 
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Наибольшее число отказов приходится на 
повреждения системы регулирования – 24%  и 
повреждения подшипников - 22% (в этом анализе 
отказов подшипниковых элементов доля выхода из 
строя упорных подшипников – 18,3%), затем 
повреждения трубопроводов и арматуры – 14%, 
повреждения роторной   руппы    3% ,  овреж дения 
маслосистемы – 10%, повреждение проточной  асти 
– 9% и повышенная вибрация – 7%. 

Подшипниковый  зел,  менно  порный в   
многом определяет надежность (ГПА), так как его 
выход из строя сопровождается катастрофическими 
авариями как изложено в работах [1, 2]. Поэтому 
вопрос об эффективности способов  контроля 
технического состояния упорных подшипников при 
их эксплуатации весьма актуален для 
машиностроения. 

Упорный   одш ипник  луж ит  ля 
восприятия осевых усилий ,   ейст вую щ их н   р тор и 
фиксирует положение вала в осевом направлении 
таким образом, обеспечивает необходимые осевые 
зазоры в проточной  асти.    урбиностроении 
распространен упорный   одш ипник  егм ентного 
типа, принцип работы которого изложен в работе [3].  

При эксплуатации, подшипник может 
оказаться перегруженным в первую очередь из за 
повышенной   емпературы  асла.  о  азвития 
средств дистанционного контроля температуры, 
использовались обычны ртутные термометры на 
выходе потока масла. Существенное значение имеет 
и то обстоятельство, что общий   асход  асла  о 
много раз превышает расход масла, проходящего 
через зазор между диском и рабочей  оверхностью  
сегментов. Поэтому измерение температуры масла 
необходимо но недостаточно для эффективной 
оценки работы подшипника. 

С точки зрения большинства авторов, 
измерения температуры рабочей  оверхности 
сегментов дают наилучшие  сведения о их рабочем 
состоянии. 

Экспериментальные данные, получены из 
работ [4, 5 ] показывают, что температуры баббита, 
измеряемые вблизи рабочей  оверхности 
сегментов, линей н о  ависит  т  севых  силий. Э  о 
было доказано М.Е. Подольским в работе [6]. 
Система мониторинга температуры дает 
возможность установить ее критические значения и 
соответственно с ними связанные возможные 
опасности. Измерительные приборы (датчики) 
размещаются в областях, где давление и 
температура самые высокие. В работе [7] авторы 
получили изотермы, показывающие 
температурный  радиент  а  оверхности  яты   ри 
разных скоростях вращения вала и смогли 
установить степень повреждения подшипника. 

 Упорного подшипник  также 
контролируется по указателю осевого сдвига так, 
как положение ротора турбины в нем в процессе 
работы не остается неизменным. Система 
отслеживания осевого сдвига- одно из главных 
мероприятий  о  ащ ите  оторных  аш ин  ак,  ак 
дефект упорного подшипника может произой т и  ри 
очень слабых признаках опасности и за очень 
быстрый   ериод,    то  риводит    олному 
разрушению машины.  

При установке таких систем контроля, очень 
важно следить за холодными и горячими зонами 
всплытия. Их концепция полностью изложена в 
работе [8]. 

Как показывает опыт, данная система 
эффективно работает при некотором износе 
подшипника, Поэтому  диапазон измерений   севого 
сдвига должен включать не только зазоры в 
подшипнике, но так же допускаемый   знос 
баббитового слоя на обоих сторонах подшипника 
(рабочие и не рабочие колодки). 

Имеется такой  пособ  онтроля  о 
состоянию проточной   асти  урбин.  ущ ностью  
такого метода и его основным назначением 
является сопоставление основных параметров 
работы подшипника с параметрами работы 
турбины. По соответствию этих рабочих параметров 
подшипника с режимом работы турбины можно 
судить о возможных неисправностях как в турбине, 
так в ее упорном подшипнике. 

На сегодняшний   ень    словиях 
эксплуатации компрессорных станции часто 
применяется вибродиагностика [9]. Причины 
возникновения вибраций     ПА  вязаны    аботой 
на предельных характеристиках, превышающих 
паспортные данные. 

Диагностика повреждений   о 
вибрационным параметрам системы исполняется в 
3 этапа: 

1. Улавливание и регистрация сигналов 
вибраций ,   сходящ их  т  аботаю щего  грегата   
поддержкой  собых  атчиков. 

2. Первичная обработка сигналов с 
поддержкой  зм ерительных  риборов, 
предварительный   нализ  игналов,    ыделением 
значительных и отбрасыванием несущественных 
данных. 

3. Оценка состояния системы. момент 
установления заключений,   а  отором 
экспериментальные данные ассоциируют с 
эталонными, что разрешает расценить состояние 
системы и, при надобности, принимать 
оперативные решения. 

На рисунке 2 представлены записи вибрации 
на корпусах опорно−упорных подшипников 
работающих агрегатов КС "Краснодарская". 
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Как видно из приведенных виброграмм, 
наибольший   ровень  ибрации  аблюдается  а 
подшипнике агрегата №1. При проведении 
подробного амплитудно−частотного анализа, были 
выявлены средне и высокочастотные колебания 
отводящих трубопроводов в диапазоне от 20fоб до 
60fоб (fоб−частота вращения вала нагнетателя, Гц) −
это диагностический   ризнак  эродинамической 
вибрации трубопроводов. То есть в данном случае 
наблюдалась потеря статической   стойчи вости 
газового потока в проточной  асти  сех 
обследуемых агрегатах. 

Таким образом подробный   нализ  ровень 
вибрации, снятых с корпусов опорно-упорных 

подшипников дал возможность установить наличие 
неисправностей    роточной ч  сти в ех 
исследуемых агрегатов. 

Вывод: Из вышеприведенного, можно 
сделать вывод о том, что самый  ф фективный 
способ контроля за работой   порно-у порных  злов 
центробежных нагнетателей    ПА  то 
виброспектральный  нализ,  ак  ак  ля  го 
осуществления достаточно иметь 
виброрегистратор и хорошую компьютерную 
специализированную программу для обработки и 
точной  нтерпретации,  лавливаемых  игналов.  
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OVERVIEW OF CONTROL METHODS THE TECHNICAL CONDITION OF THE THRUST BEARINGS 
OF CENTRIFUGAL COMPRESSORS GAS COMPRESSOR UNITS DURING THEIR OPERATION 
 

 
The article presents the particularities of the methods of investigation of the thrust bearings technical condition 

(TC) during operation in different units. Analysis of the emerging defects on the bearing assembly of gas pumping units 
was done on the basis of practical data to determine its optimal method of diagnosis. 
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Как известно телевидение на сегодняшний   ень  рисутствует   
нашей   изни  овсеместно.    ак  ак  ети,  сть  очти    аж дого  з  ас, 
они, так или иначе, становятся телезрителями. Телевидение играет не 
малую роль в формировании детского мышления, мировоззрения, а 
также влияет на детскую психику. Дети — наше будущее, поэтому это 
проблема в наше время очень актуальна. Даже взрослый   еловек 
подвержен влиянию со стороны телевидения. Ну а дети настолько 
любознательные, что каждую полученную информацию впитывают как 
губка. В настоящее время есть множество детских каналов, но их качество 
оставляет желать лучшего. Детям совсем не интересно их смотреть. 
Представленные мультфильмы скучны, без какого- либо смысла и 
поучения. Родителям всегда проще включить телевизор, чтобы привлечь 
внимания ребенка и отвлечь его от других ненужных дел. А в 
большинстве случаев ввиду отсутствия родительского контроля, 
малышам приходится самим выбирать «что смотреть». А то, что 
показывают на центральных, общественных каналах, страшно подумать, 
как оно может повлиять на будущее детей .   акже  е  алую   оль  грает 
реклама. Ее часто показывают, и она бывает очень бесполезной .   орош ие 
детские каналы, с качественными добрыми, поучительными 
мультфильмами и интересующими передачами у нас показывают только 
по кабельному телевидению. По центральному телевидению такое 
вещание просто отсутствует. Это одна из проблем нашего телевидения, и 
ради нашего будущего ее нужно решать. Рекламодатели в силу большой 
конкуренции на рынке спроса, гоняются как можно за большей 
прибылью, тем самым крутят рекламу, не предназначенную для 
просмотра маленьким телезрителям. Ведь, ребенок, это маленький 
человек, который  щ е  е  нает,  то  акое  орош о,    то  акое  лохо,  н 
растет на примерах взрослых, на примерах того что видит и что его 
окружает. Малыш копирует поведение взрослых, наши привычки, 
дей с твия.  н  овсем   е  онимает,  очему  ак  оступать  ож но,    ак 
нельзя, все это приходит со временем, с воспитанием, объяснением 
родителей .     огда  ак  каж ем  воспитателем»  алыша  вляется 
телевидение, ничего хорошего от этого не стоит ожидать. В настоящее 
время дети предпочитают смотреть взрослые передачи, с возрастной 
тематикой,   ильмы  т  16  ли  е  ностранные  ультфильмы,  оторые 
не имеют смысла, либо они совсем безнравственны. Советские 
мультфильмы дети сей ч ас  е  м отрят  ообщ е.  се  то  оворит    ом,  то 
именно для детского ТВ нужно ужесточать цензуру. Да, безусловно, 
нельзя сказать, что телевидение это вредная и книжки друг друга, 
обменивались информацией,   то  ыло  ля  их  анимательно   
увлекательно. Однако на сегодняшний   ень  итуация  ыглядит 
плачевно. Казахстанские библиотекари, подтверждают тот факт, что в 
библиотеку теперь ходят, в край н ем   лучае,  тобы  олучить  акую -т о 
научную информацию или же люди пожилого возраста, старой   акалки, 
которые по старой  ривычке,  итаю т  ниги.    о    илу,  ого  то  ейча с 
многие, любую информацию берут с интернета, посещаемость с каждым 
годом только падает [1]. 

mailto:kishibay@bk.ru
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А теперь поговорим о более подрастающем 
поколении. Очень часто при разговоре со 
школьниками или студентами, от них можно 
услышать те или иные мысли, идеи с 
телевизионных сериалах, кино, которые 
показывают по нашему ТВ. А ведь не всегда, то что 
показывают по телевидению имеет что-то общее с 
реальностью, которая происходит в нашем мире. 
Подростки признались, что всю информацию о 
жизни, о родителях, наркотиках, компьютерных 
играх и прочее черпают с телевидения. И 
большинство своего свободного времени, они 
тратят именно за просмотром телевизора. 
Телевидение, это своеобразный   телегид»,   
окружающий   ир.  о  е  сегда,  е,  то  одаю т  ту 
информацию задумываются для кого она 
предназначена, как она влияет на зрителей ,   ак  на 
понята и принята ими. Мы стараемся изучить 
влияние телевизионного эфира на подрастающее 
поколение. С гордостью можно сказать, что за 
несколько лет в нашей   тране  роизош ли 
положительные изменения на многих 
телевизионных каналах, однако не на всех каналах 
ситуация аналогичная. 

Есть несколько телеканалов, которые на 
протяжении целой  едели  е  оказы ваю т  и  дной 
передачи для детей .     ультфильмы  оказы ваю т 
только по выходным. Нужно задуматься об этом, 
ведь ребенок в будние дни, придя с детского сада, 
школы тоже должен что-то смотреть. Получается 
так, что когда малыши ожидают и хотят что-то 
посмотреть, предназначенное для наших маленьких 
граждан, им просто нечего смотреть. 

К сожалению, даже на главном телеканале 
страны нестабильное вещание в плане детских 
передач. Например, в один день детская 
телепередача будет показана в 2 часа, а на 
следующий   ень  е  же  е  окаж ут,    ебенок  ак   
останется в ожидании. Основная проблема на 

сегодняшний   ень  аключаю тся    ом,  то 
необходимость вещания детских 

программ, не утверждена на 
законодательном уровне. В России по закону 
федеральные телеканалы обязаны занимать свою 
телевизионную сетку на 10- 15% детскими 
передачами [2]. 

Еще одна проблем Казахстанского детского 
телевидения это то, что у нас снимается очень мало 
анимационных фильмов. Мы не наблюдаем разных 
новых научно-популярных фильмов, анимационных 
фильмов для детей.   то,  есм отря  а  о,  то 
необходимость всего этого обговорена в 
Государственной   рограмме  о  олодеж ной 
политике. Для воспитания и поддержания 
патриотического духа подрастающего поколения, 
снимать такие фильмы просто необходимо. 

В связи с данными проблемами вопрос о 
детском телевизионном эфире необходимо 
поднимать на государственном уровне. 

Детские передачи должны решать 
культурно-просветительные, воспитательно-
образовательные задачи. Что мы наблюдаем в 
настоящий   омент,  ети  росто  ерестали 
общаться между собой,   еряется  ультураобщ ения, 
сосуществования. Детское телевидение должно 
обучать наших детей   оброте,  заимопомощ и, 
поддержке, героизму, а также развивать мышление 
и повышать образованность.Развлекательная 
сторона всего этого должна быть на втором месте. И 
больше носить вспомогательный   арактер,  ля 
хорошего восприятия всего окружающего. 
Положительные эмоции всегда необходимы 
ребенку, чтобы он был здоров и счастлив. Но не 
стоит забывать, что развлекательные передачи 
никак не должны повышать возбуждаемость, 
гиперактивность детей .   сего  олжно  ыть    еру 
[3]. 
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Рассмотрена проблема повышения степени очистки вязких сред от механических примесей и уменьшения 

массогабаритных показателей магнитных отстойников, применяемых в инфраструктуре водного хозяйства. 
Показано, что применение магнитного поля значительно повышает эффективность очистки технические 
жидкости от магнитных примесей. Второй по важности силой, действующей в магнитном отстойнике, 
является магнитная сила, которая не только притягивает частицу к магнитному полюсу, но и способствует 
объединению частиц в более крупные. Получена зависимость позволяющая определить показатель чистоты 
технической жидкости в магнитном отстойнике с учетом явления магнитной коагуляции. Расчетная 
зависимость основана та таких параметров как размеры частиц, напряженность поля, геометрически размеры 
отстойника, магнитная восприимчивость, плотность и вязкость технической жидкости и другие. 
Отличительной особенностью магнитного отстойника перед традиционным является то, что концентрация 
частиц существенным образом влияет на коэффициент полезного действия аппарата. 
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Россий с кая  едерация  меет  лагоприятные  редпосы лки  ля 
развития морского транспорта; она омывается 3 океанами и 12 морями. 
На береговой   инии,  мею щей о  оло 3 ,5 т с. к   р сполож ено 6  п ртов 
[1]. Поэтому развитие и модернизация объектов водного хозяй с тва 
является важной   адачей д  я с временной Ро  сии . Со  тояние 
инфраструктуры делает проблему ресурсо- и энергосбережения особо 
актуальной .   дной и   з дач в д нной от  асли яв яется из лечение 
механических примесей  з  ехнических    м азочно-о хлаж даю щих 
жидкостей.   

Загрязнение технических жидкостей   римесями  риводит  е 
только к снижению эффективности и качества обработки материалов и, 
соответственно, к частой   х  амены.  роме  ого,  римеси    ехнических 
жидкостях могут являться причиной   оломки  борудования.  од 
техническими жидкостями понимаются маловязкие жидкости, 
предназначенные для обеспечения выполнения машинами и 
механизмами рабочих функций .   

Отстой н ики,  редназначенные  ля  чистки  язких  ред  т 
механических примесей ,   аш ли  ирокое  рименение  лагодаря 
простоте конструкций ,   х  ксплуатации,  адеж ности  аботы     изких 
материало - и энергозатрат. В связи с тем, что в примесях очень часто 
содержатся частицы, обладающие электрическими свой с твами,  о   
целью повышения эффективности очистки применяют поля 
электрической   рироды  2 ].  есм отря  а  о,  то  анные  стройст ва 
применяются давно, до сих пор малоизученными являются многие 
вопросы, связанные с коагуляцией   астиц    агнитном  оле. 

Установлено (рис. 1 а), что большинство отказов происходит по 
причине наличия дефектов механической  бработки,  то  казы вает 
существенное влияние на все эксплуатационные свой с тва  еталей (  и с. 1  
б) [3].

mailto:Kliver1121@gmail.com
mailto:dirigeant@mail.ru
mailto:vip-3434@mail.ru
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Неправильный  ы бор  етодов 
механической   бработки  еталей м  жет з труднить 
обеспечение заданных параметров микро - и 
макрогеометрии и волнистости обработанных 
поверхностей   еталей. В  ледствие ч го 
поверхности, подвергнутые механической 
обработке с грубой  ероховатостью ,  знаш иваю тся 

быстрее, сокращая ресурс работы детали до 
допустимого износа, так как ресурс работы детали 
определяется величиной  опустимого  зноса  ля 
конкретной   етали    нтенсивностью  
изнашивания, особенно в период приработки, когда 
“съедается” большая часть металла. 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Причины и влияния отказов: а) причины отказов и малого ресурса деталей, %; 
б) влияние дефектов механической обработки на свойства восстановленных деталей, % 

 
Таким образом, механическая обработка 

существенно влияет на качество и свой с тва 
обрабатываемых деталей ,   т  оторого  ависит,   
основном, уровень эксплуатации, а, следовательно, и 
срок службы. 

Механическая обработка деталей  ри  х 
ремонте является не только способом 
восстановления под ремонтный ,   азм ер,  о   
необходимой   тадией п  едварительной об  аботки 
для придания детали правильной  еометрической 
формы, снятия дефектного слоя, специальной 
подготовки поверхности под нанесение различного 
рода покрытий ,     акже  ак  кончательная  тадия 
обработки восстановленных деталей  од 
номинальный  азм ер.  екоторое  ремя  перациям 
механической  бработки  еталей п  д н минальны й 
размер, при наращивании изношенной 
поверхности, уделялось гораздо меньше внимания, 
чем операциям нанесения покрытий   а 
изношенную поверхность.  

Уменьшение нагрева детали при её 
обработке является радикальным средством 

снижения засаливания шлифовального круга, 
повышения и стабилизации их режущей 
способности. 

Однако загрязнение технических жидкостей 
механическими примесями может существенно 
исказить стабилизацию режущей   пособности 
инструмента, и как следствие получаемые  
характеристики поверхностей  осстанавливаемых  
деталей.   табильность  истоты   ависит  т 
надежной  аботы   чистителей, п  оизводящ их 
очистку жидкости от шлама. В тоже время, как 
показал анализ, применяемые в настоящее время 
очистители на  станках не позволяют 
прогнозировать качественные показатели чистоты. 

Для достижения наибольшей 
эффективности процесса обработки деталей 
объектов водного хозяй с тва  еобходимо  ы брать 
такие режимные параметры очистителя, которые 
обеспечат обработку деталей     аименьш ей 
стоимостью и требуемым качеством, т е. требуется 
определить для оптимальных режимов обработки 

5% 10%
15%

70%

нарушения монтажа и эксплуатации и др.
абразивный износ деталей
скрытые дефекты при восстановлении
дефекты механической обработки деталей

25%

15%
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изменение размеров и геометрии поверхностей
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деталей   кономически  елесообразные 
характеристики очистки. 

Применение магнитного поля для очистки 
технических жидкостей    ф фективно  олько  огда, 
когда происходит вынужденную коагуляцию 

магнитных частиц. Основная сила, дей с твую щая  а 
частицы в классическом варианте отстой н ике    то 
сила притяжения; кроме нее, на магнитные частицы 
дей с твую т  илы  ритяжения    оагуляции  4 ]:

 

0 æM Т
dHF V H
dl

µ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅      (1) 

где μ0=const=4∙π∙10-7 - магнитная постоянная, 
Гн/м; æТ - магнитная восприимчивость, о.е.; V - 
объем частицы, м3; H, dH/dl – напряженность 
магнитного поля и его изменение в направлении 
движении частицы, А/м и А/м2 соответственно. 

Однако магнитные силы заставляют 
магнитные частицы коагулировать между собой 
(укрупняться) с образованием агломератов. Под 
дей с твием   агнитных  ил  эквивалент  улоновских 
сил в магнитостатике) частицы образуют флокулы 
игольчатой  труктуры: 

1 2
2

0

4
к

c

M MF
r

π
µ µ
⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

    (2) 

где M1, M2 - "магнитные массы" частиц, 
м2∙кг/с2∙А; μc - магнитная проницаемость среды, в 
которой   аходятся  астицы; r - расстояние между 
частицами, м. 

Магнитное поле внутри рабочей  амеры 
увеличивает не только эффективность очистки, но и 
уменьшает массо-габаритные показатели, т.к. 
скоагулированные частицы имеют больший   ес,   
соответственно, им требуется меньшее время для 
осаждения. Таким образом, уменьшается объем 

отстой н ика    ремя  ребывания  чищ аемой 
жидкости в нем [5]. 

Существуют множество конструкций  
магнитных отстой н иков  4 -6 ],  днако  ож но 
выделить 3 базовые, представленные на рис. 2. 
Более подробно данные устройс тва  писаны    7 ,  ]. 

Поскольку извлечение частицы 
представляет собой  инамический п  оцесс, т   в 
основу расчета такого движения может быть 
положено уравнение динамики по второму закону 
Ньютона:  

   (3) 
где m - масса частицы, кг; vч - скорость 

частицы, м/с; FC - cила сопротивление среды, Н; FT - 
сила тяжести, Н; FM - магнитная сила, Н; Fk - сила 
коагуляции, Н. 

По мнению некоторых авторов [9, 10] такой 
подход к решению, без оценки каждой  з  ил 

приводит к неоправданному усложнению и 
получению громоздких уравнений.   ри  том 
исключается возможность вывода итоговых 
уравнений ,   арактеризую щих  агнитный з  хват 
частиц, в аналитическом виде, а также уравнений,  
удобных в инженерных расчетах.  

 

 
Рисунок 2 - Базовые конструкции магнитных отстойников: а) отстойник с коагулятором; б) 

отстойник-коагулятор; в) отстойник-осадитель (1 – рабочая камера, 2 – шлам, 3 – шнек для выгрузки 
продуктов отстоя, 4 – электромагнитный коагулятор, 5 –катушка, 6 – перегородка, 7 –сердечник) 
 

,)( kмTcч FFFFvm
dt
d

+++=
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Предварительно рассмотрим осаждение 
частиц в отстой н ике,  огда  ОЖ   е  брабаты вается 
магнитным полем (рис. 3). Движение одиночных 

частиц происходит по оси y, тогда уравнения их 
движения примут вид: 

;Y Y
dY dn nv v
dt dt h

= − − =       (1) 

где   – количество частиц, Y, vY – 
координата и скорость осаждения соответствено; h 
– высота отстой н ика. 

Скорость осаждения частиц  
определяется, исходя из сил тяжести и 
сопротивления среды: 

( )2

18
ч ч с

Y
c

d g
v

ρ ρ
η

⋅ ⋅ −
=

⋅
      (5) 

где dч – диаметр частицы, ρч, ρс – плотность частицы и среды соответственно; ηс – вязкость среды. 

 
Рисунок 3 - Схема сил, дей с твую щих  а  астицу  ез  лияния  агнитного  оля 

 
Скорость потока vп  жидкости в каждой   очке 

пространства не изменяется со временем, трения 
между стенками отстой н ика    идкостью   ет,  ак 

как слой  идкости    тенок  тстойн и ка 
неподвижен, а существует только внутреннее 
трение, обусловленное вязкостью самой   идкости: 

,  (6) 

где vср - средняя скорость потока, м/с; 
Тогда путь, прой д енный ч  стицей 

(флокулой )     аправлении  си    п ри x cpU v= ), 
определится: 

2

6 -cpJdx YY
dt h h

 
= ×  

 

 (7) 

где  - количество магнитных частиц. 
Приведенные зависимости справедливы 

также и при образовании флоккул. Как показали 
исследования [11], флоккулы образуются в виде 
цепочек из частиц и осаждаются после снятия поля 
ориентировано. Поэтому приближенно можно 
принять, что диаметр флоккулы равен диаметру 
частиц (dф = dч); объем флоккулы Vф = m·nф , при этом 
ρф = ρч,  

Математическая модель извлечения частиц 
в плоско – параллельном потоке при ламинарном 
режиме течения: 
11) м м

м
dn dYn
dt h dt

− = − ⋅ ⋅  

22

22)  м м
м м

м

d Y dY dHA B H
dt dt dY

 = ⋅ − ⋅ ⋅ 
 

 

26
3)  cpм м
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vdx YY
dt h h

⋅  
= ⋅ − 

 
 

14)  ф ф
ф

dN dY
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где nф - количество образовавшихся 
флоккул. 

Количество скоагулирующих частиц: 
( )0

0 exp
3

r c

c

t V g
n n

h d
ρ ρ

π η
 ⋅ ⋅ ⋅ −

= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 9) 

где n0 - начальное число частиц;  - время 
нахождения жидкости в отстойн ике. 

Степень осветления жидкости равна (доли 
единицы): 

0

0
о

n nЭ
n
−

=   (10) 

или с учетом (9): 
( )01 exp

3
r c

о
c

t V g
Э

h d
ρ ρ

π η
 ⋅ ⋅ ⋅ −

= − − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 (11) 

Из выражения (11) видно, что степень 
осветления жидкости зависит от высоты 
отстой н ика h, параметров частиц, среды и времени 
t0. 

Приведенные зависимости справедливы 
также и при обработке жидкости магнитным полем, 
при этом вместо U0 необходимо подставить 
значение скорости осаждения образовавшихся 
флокул Uф. 

Скорость флокул после снятия поля 
(считаем, что продолжительность обработки 
жидкости магнитным полем напряженностью была 
достаточной  ля  локулообразования),  пределим 
по формуле: 

( )
3

ф ф c
ф

ф c

V g
U

d
ρ ρ

π η

⋅ ⋅ −
=

⋅ ⋅ ⋅
  (12) 

Как показали опыты (наших и др. 
исследователей ) ,  локулы  бразую тся    иде 
цепочек из частиц и осаждаются после снятия поля 
ориентированно [12-14]. Поэтому приближенно 
можно принять, что диаметр флокулы равен 
диаметру частиц (dф=d); объем флокулы равен 
объему частицы, умноженному на их количество 
(Vср=nср∙V) при этом ρф=ρr. Тогда с учетом (12), 
скорость флокул будет равна: 

( )
2

18ф ф r c
c

d gU n ρ ρ
η
⋅

= −
⋅

    (13) 

и степень осветления жидкости, после ее обработки магнитным полем определяется: 

( )
2

01
18н ф r c

c

t d gЭ exp n
h

ρ ρ
η

  ⋅ = − − ⋅ ⋅ − ⋅  ⋅   

   (14) 

Выражение (14) справедливо для случая, 
когда жидкость не содержит немагнитных частиц и 
после ее обработки магнитным полем происходит 
100%-ная коагуляция. На практике эти условия 
выполняются значительно реже. Жидкость 
содержит определенное количество немагнитных 
частиц Ск. Кроме того, при наложении магнитного 

флокула часть магнитных частиц  C1м не участвует в 
образовании флокул и осаждается под 
воздей с твием   ил  яжести.  бозначая  оличество 
магнитных частиц через См и учитывая изложенное, 
общая степень осветления жидкости после ее 
обработки магнитным полем определится: 

 
1 1

1
н м м м

он о н
о о

C C C CЭ Э Э
C C
+ +

= ⋅ − ⋅     (15) 

За степень коагуляции частиц в магнитном поле примем отношение: 
1м м

к
м

C C
C

η
+

=        (16) 

Тогда после несложных преобразований  ормула  1 5)  римет  ид: 
( )1н м к м к

он о н
о о

C C CЭ Э Э
C C

η η+ ⋅ − ⋅
= ⋅ − ⋅     (17) 

Подставляя в выражение (17) значение степени чистоты СОЖ (14) и (15), получим:  
( ) ( )

( )

2
н м к 0

он r c
о c

2
м к 0

ф r c
о c

C C 1 t d gЭ 1 exp
C h 18

C t d g1 exp n
C h 18

η
ρ ρ

η

η
ρ ρ

η

  + ⋅ − ⋅ = − − ⋅ − ⋅ +  ⋅   
  ⋅ ⋅ + − − ⋅ ⋅ − ⋅  ⋅   

   (18) 

Формула (18) позволяет определить 
значение показателя чистоты СОЖ после очистки в 
магнитном отстой н ике,    четом  вления 
магнитной  оагуляции. 

Вывод 
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся 

очистки вязких сред от механических примесей   
объектах водного хозяй с тва.  азработан  етод 
расчета магнитных отстой н иков  ля  чистки  ОЖ  
от механических примесей,   оторый у  иты вает 

параметры поля, частиц и среды. Это позволяет 
определить основные конструктивные параметры 
магнитного отстой н ика    ависимости  т  звестных 
технологических параметров СОЖ (динамическая 
вязкости ηс., плотность ρс  и т.д.) и 
электротехнических параметров (числа витков 
источника поля W, тока в обмотке I, длины обмотки 
lобм) с учетом параметров извлекаемых частиц 
(размер dч, магнитная восприимчивость χ) 
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APPLICATION OF MAGNETIC SETTLERS  
IN OBJECT OF THE WATER MANAGEMENT 
 
Sorokoletov P. V., Avdeev B. A., Prosvirnin V. I. 
 
The problem of increase of extent of cleaning of viscous environments of mechanical impurity and reduction of 

mass-dimensional indicators of the magnetic settlers applied in infrastructure of a water management is considered. It 
is shown that application of a magnetic field considerably increases efficiency of cleaning technical liquids from magnetic 
impurity. The second for the importance force which operating in a magnetic settler is the magnetic force which not only 
attracts a particle to a magnetic pole, but also promotes association of particles in larger. The dependence allowing to 
define an indicator of purity of technical liquid in a magnetic settler taking into account the phenomenon of magnetic 
coagulation is received. Settlement dependence is based that such parameters as the sizes of particles, intensity of the 
field, geometrically the settler sizes, a magnetic susceptibility, density and viscosity of technical liquid and others. 
Distinctive feature of a magnetic settler before traditional is that concentration of particles essentially influences device 
efficiency. 
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Одна из функций   ухгалтерского  чета  остоит    ормировании 
информации о результатах деятельности хозяй с твую щего  убъекта.  же 
в XIV веке перед бухгалтерским учетом стояла задача в определении 
выгоды. Л. Пачоли отмечал, что цель всякого купца состоит в том, чтобы 
приобрести дозволенную соответственную выгоду для своего 
содержания, следовательно, на ее определение и должен быть направлен 
учет [5]. 

В истории развития учетной   ысли  ыделяют  есколько 
парадигм: униграфическая, диграфическая и камеральная. Каждая из них 
характеризуется набором отличительных черт, важней ш ей и   к  торы х 
является подход к исчислению финансового результата.  

Для  униграфической  ухгалтерии  ыли  войст венны п остота 
(двой н ая  апись  е  спользовалась),  тсутствие  езультатных  четов   
счетов капитала;  важное место в учете занимала инвентаризация, 
поэтому финансовый  езультат  ог  ыть  счислен  олько  осле  е 
проведения. При определении финансового результата впервые было 
проведено различие между доходами и расходами от нормальной 
деятельности, которые и составляли результат, и не связанные с 
нормальной   еятельностью   езультаты ,  тносимые  епосредственно  а 
счет «Капитал» [8].  Исследования категории капитала Е.М. Естафьевой 
показало, что в камеральном учете капитал отождествляется с понятием 
«финансовый  езультат»  2 ]. 

На диграфическом этапе (1300-1850 гг.) развития учета возникает 
потребность в развитии методологии определения финансового 
результата. В этот период наблюдалось слияние  разнородных элементов 
учета в единую систему,  отдельные подразделения которой   азвали 
счетами [7]. 
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Подтверждением наличия счетов учета 
явились учетные книги Альберти (1302-1329 гг.), 
Франческо ди Марко Датини (1335-1410 гг.), Д. 
Фаролфи (1299-1300 гг.). В некоторых из этих книг 
выделялись счета заработной  латы   правляющих 
отделениями, счета издержек. Исследования, 
проведенные М.И. Кутером, свидетельствуют, что в 
период 1392-1400 гг. счет «Прибыли и убытки» 
строился каждый   од,    аработанная  рибыль  е 
присоединялась к капиталу, а изымалась 
собственником [4].   

Публикация книги Луки Пачоли «Сумма 
арифметики, геометрии, учения о пропорциях и 
отношениях» сделала диграфизм великим 
инструментом исчисления финансовых 
результатов. При этом проведение инвентаризации 
не требовалось, так как прибыль отражалась по 
кредиту счета, а убыток – по дебету.  

С точки зрения М.И. Кутера и А.Ч. Литтлтона  
именно развитие двой н ой б  хгалтерии о азало 
серьезное влияние на методологию исчисления 
финансового результата и использование счета 
«Прибыли и убытки» [4, 11]. 

Прибыль начали определять как разность 
между ценой  родаж и    ебестоимостью   олько 
проданных товаров, а не всех имеющихся у купца 
товаров данного вида. Открывались отдельные 
счета, на каждую партию товаров и закрывались они 
только после полной  аспродаж и  оваров. 
Противопоставив продажи и поступление денег, 
оплату и покупки, бухгалтер  мог выявлять доход 
(убыток) по каждой   оварной о  ерации, т   е ть 
появилась возможность  исчислять результат по 
каждой   делке.  

В рамках диграфического учета можно 
выделить теорию меркантилистов и теорию 
экономистов. Согласно  теории  меркантилистов 
(XVI-XVII вв.), прибыль образуется во внешней 
торговле в результате того, что люди перепродают 
за границей  овары  о  ене,  начительно 
превышающей   х  акупочную   ену  1 ].    анном 
случае внешнюю торговлю можно рассматривать 
как вид деятельности. 

В противовес теории меркантилистов 
теория А. Смита и Д. Рикардо определяла 
источником прибыли производство. Прибыль 
представлялась как вычет предпринимателя из 
продукта труда наемных рабочих, что можно 
рассматривать как экономическую добавленную 
стоимость.   

Определение финансового результата на 
основе соотношения затраты-выпуск относится к 
XVII веку. Формирование этого направления 
породило необходимость выделения отдельного 
счета «Различные товары», на котором 
одновременно отражались и затраты и выпуск. В 
этот период появились счета «Производство», 
«Покупки», «Продажи».  

Камеральная учетная парадигма 
заключается в учете денежных доходов и расходов. 
Основным объектом при этом выступают кассовые 
операции и как следствие, финансовый   езультат 
определяется на основе денежных потоков. Учет в 
организациях не предполагал исчисление прибыли 
и капитала ( бессмысленно было исчислять 
финансовый   езультат  ам,  де  го  ет). 

Учет как наука получил развитие в XIX веке, 
что привело к появлению новых направлений :  
юридического и экономического. Юридическое 
направление получило развитие в итальянской 

школе, его основоположником был Николо 
д’Анастасио (1803). По мнению представителей 
этого направления, целью бухгалтерского учета 
являлась регистрация прав и обязательств 
собственника, то есть, контроль за наличием и 
движением капитала [8]. Оно явилось основой   ля 
развития статического учета, так как основывалось 
на  возможном банкротстве фирмы. Бухгалтерский  
баланс со статической  очки  рения  ассм атривался 
как  отражающий   еальную   ыночную   тоимость 
предприятия, которая приобретает актуальность в 
условиях его ликвидации [9].  Следовательно, 
финансовый   езультат  ожет  ыть  пределен  ак 
приращение имущества за определенный   ериод.  

Основоположником экономического 
направления считается  Д.Л.Криппой   1 838).  ри 
этом цель бухгалтерского учета состояла в  
исчислении результатов хозяй с твенной 
деятельности. Как следствие экономической   еории 
появилось учение о динамическом балансе.  

Согласно уравнению И.Ф. Шера, финансовый 
результат деятельности организации будет 
одинаковым в статике (разница между активом, 
обязательствами и капиталом на разные даты) и в 
динамике (разница между доходами и расходами) за 
промежуток времени между этими датами. 

Развивая идеи динамического баланса, Э. 
Шмаленбах сформировал современный 
бухгалтерский   ринцип  епрерывности 
деятельности, в соответствии с которым расходы 
фирмы на ведение бизнеса являются расходами 
будущих периодов и формируют активы фирмы, что 
доказывает возможность получения прибыли уже 
на первых этапах существования бизнеса [6]. Он  
подчеркивал, что финансовый   езультат  ожет 
быть определен только за весь период 
существования предприятия и во многом зависит от 
выбранных методов его определения. Для того, 
чтобы исчислить финансовый   езультат  ледует 
воспользоваться только учетом денежных расходов 
и доходов, в которые следует включить суммы 
периодических материальных затрат и результатов. 
Из различий   еж ду  атериальными    енеж ными 
оборотами следует, что за период составления 
баланса могут быть материальные обороты, и не 
дающие финансового результата, и, наоборот, 
финансовые результаты, не служащие 
материальным оборотом. Основная роль баланса 
состоит в выявлении прибыли и отражении 
финансовых результатов. При этом активы- это 
расходы, которые должны принести доход; пассивы 
–это доходы, которые станут расходами при 
погашении обязательств. 

Американский   кономист  .  .  оле  оказал, 
что прибыль возникает как в результате 
хозяй с твенной д  ятельности о ганизации, т  к и з  
счет изменения соотношения спроса и предложения 
на рынке. Однако законодательство не проводит 
различия между этими принципиально разными 
источниками формирования прибыли. 
Американские бухгалтеры определили то, что 
прибыль, исчисленная в бухгалтерском учете, не 
отражает ее экономического содержания - 
дей с твительного  езультата  озяйст венной 
деятельности. Понимание данного факта привело 
влиятельных американских ученых к четкому 
разграничению понятий  ухгалтерской и  
экономической  рибылей. П  рвое о ределяет 
прибыль как результат реализации товаров и услуг, 
второе, связано с работой  апитала.   дея  рибыли 
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в бухгалтерском учете связана только с полученным 
результатом, хотя в экономическом смысле важным 
является то, что будет получено в будущем. 

Известно, что русская бухгалтерия, которая 
тесно связана с именем Ф.Е. Езерского, базировалась 
на наблюдении только экономической   рироды 
учитываемых процессов. При этом игнорировалась 
любая юридическая подоплека указанных 
процессов, могущая исказить информацию об 
имуществе предприятия и источниках их 
возникновения. В результате по данным такой 
бухгалтерии прибылью является прирост капитала, 
подтвержденный   квивалентной е  у д нежной 
массой   3 ].  

В советское время финансовый  езультат  е 
рассматривался в истинном смысле, вопрос 
исследования прибыли не ставился. Выручка 
отражалась в момент получения денежных средств, 
что искажало финансовый  езультат  ериода. 

Тем не менее, необходимость использования 
показателей   инансовых  езультатов    ценке 
деятельности хозрасчетных организаций  ынуж дал 
органы государственного управления уделять 
достаточное внимание учетным функциям 
финансовых результатов.  

Показатель финансового результата, с точки 
зрения бухгалтерского учета, во многом зависит от 
правил его исчисления. Нельзя забывать, что 
бухгалтерский   чет  то  оциальная  аука, 
зависящая  от правил, определенных человеком. В 
частности это можно проследить на изменении 
правил исчисления совокупного дохода, 
дей с твую щих    мерике     алазии  1 0].  

Изучение современных национальных 
моделей   ухгалтерского  чета,  озволяет  оворить 
об использовании различных подходов к 
отражению и  расчету финансового результата. Так  
американская модель ориентирована главным 
образом на информационные запросы поставщиков 
собственного капитала. Большое влияние на 
данную модель оказал фондовый  ынок. 
Себестоимость состоит из расходов на производство 
реализованной   родукции,  а  быт,  а  правление   
прочих расходов. Доходы представлены выручкой 
от продаж. 

Французская модель ориентирована на 
интересы государства. Одним из главных 
показателей   ранцузского  ухгалтерского  чета 

является добавленная стоимость, которая является 
основой  ля  асчета  алового  нутреннего 
продукта. Расходы состоят из покупок со стороны, 
расходов по элементам (заработная плата, 
социальные отчисления, амортизация, прочие), 
измерения материалов и незавершенного 
производства. Доходы состоят из выручки от 
продаж и готово продукции. 

Немецкая модель делает акцент на 
финансовые институты и ориентирована на 
кредиторов организации, так как основным 
поставщиком финансового капитала немецким 
компаниям являются банки, соответственно они 
формируют методологию расчета и бухгалтерского 
отражения финансового результата. Расходы 
представлены пятью элементами (материалы, 
заработная плата, социальные отчисления, 
амортизация, прочие), изменением продукции и 
незавершенного производства. Доходы 
представлены выручкой  т  родаж . 

В современных условиях подходы к 
исчислению финансового результата развиваются 
более активно, что связано с совершенствованием 
информационных технологий,   ыходом   изнеса  а 
пределы одной   траны,  ктивной д  версиф икацией 
деятельности, мобильностью организационной 
структуры фирмы, изменением стиля и методов 
управления, возможностью использования 
инструментария финансового и бухгалтерского 
инжиниринга.     

Исследование исторического аспекта 
методологии определения финансового результата 
показывает, что вопросы формирования 
финансового результата интересовали различные 
группы пользователей-   кономистов,  илософов, 
социологов, бухгалтеров, менеджеров. Их взгляда 
складывались под влиянием различных факторов: 
социально-экономических ситуаций ,   азличных 
школ, учений ,   о  аж ной с  ставляю щ ей пр   эт м  
являлась концепция и методология бухгалтерского 
учета. Если первоначально финансовый  езультат 
рассматривался как разница между доходами и 
расходами, то с течением времени   акцент смещался 
в сторону оценки перспектив возможности 
получения прибыли на основе имеющихся активов 
и стал рассматриваться как прирост капитала, что в 
большей   тепени  ыло  вязано    азвитием 
концепций   ухгалтерского  чета. 
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Интернетv сектор имеет высокую инвестиционную 
привлекательность, и в перспективе это приведет к росту числа 
интернет-компаний .   оссийск ая Ф  дерацияv занимает 6 место в Мире по 
количеству интернет-пользователей ,     -е   есто  реди  вропейск их 
стран. На россий с кой и  тернет с ене к упнейш и м и иг оками яв яю тся 
Яндекс(59,8 млрд руб), Mail Group (36,3 млрд руб), РБК (4,9 млрд руб), 
Rambler&CO (4,6 млрд. руб). Сектор интернет-компаний  вляется 
приоритетным направлением развития и точки зрения Правительства 
РФ. С ростом привлекательности интернет компаний,   еобходимо 
выделить ключевые факторы, определяющие рыночную стоимость 
интернет-компаний .  

Анализ работv зарубежных ученых в данной   бласти  оказал,  то 
наиболее полно факторы стоимости интернет-компаний   ыли 
систематизированы в работах Т. Коллмана [3]. Несмотря на различия в 
операционных бизнес-моделях интернет-компаний ,   лю чевые  акторы 
стоимости являются одинаковыми для всех интернет-компаний.  
Коллман выделяет пять основных факторов их стоимости: 

1) менеджмент; 
2) продукт; 
3) бизнес-процессы; 
4) доступ к рынку/сети; 
5) финансирование. 

Под факторомv «менеджмент» подразумеваются основатели 
интернет- компании, личностные качества и мотивация которых 
оказывают огромное влияние на определение цели и задач компании и 
контроль за ее деятельностью. Исследования показалиv: технические, 
социальные и методологические навыки основателей  омпании 
положительно влияют на успешную реализацию всех ее целей     адач.  а 
первых фазах развития компании доминируютv креативность, с одной 
стороны, и аналитический    онцептуальный п  дход - с  д  угой. П р   
преобразованииv интернет-компании в расчете на перспективуv 
основными качествами руководителей  тановятся  нания    пыт  аботы  
в интернет-секторе. Это знанияv в области компьютерной   ауки 
(информатика), информационного менеджмента (изучение 
информационных систем), администрирования бизнеса и 
предпринимательства. Соответственно, основатели компании должны 
быть компетентными и обладать своими ноу-хау во всех трех областях, 
перечисленных далее: 
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• информатика — ноу-хау в ней   аж ны 
потому, что вследствие технологического аспекта 
интернет-экономики необходимо иметь четкое 
понимание и знание технологий ,   нформационных 
систем, баз данных, программирования; 

• информационный. менеджмент — 
является технологической  азой, о  еспечиваем ой 
знаниями информатики, которая должна 
соответствовать контенту и бизнес-идеям. Кроме 
того, важно понимать фундаментальные принципы 
интернет-экономики, чтобы уметь вовремя 
приспособить свой  изнес    е  зм енениям    елью  
создания стоимости; 

• администрирование бизнеса. — важно 
иметь исчерпывающее понимание бизнеса. Речь. 
идет, главным. образом, о таких. областях, как 
маркетинг, организация бизнеса, менеджмент, 
финансирование инвестиций .   дин  еловек  едко. 
обладает. всеми нужными. знаниями и навыками, 
поэтомуv при организации интернет-компании 
набирается команда специалистов, каждый   з 
которых вносит свой  нтеллектуальный в  лад в 
общее дело. 

Этот выводvv поддержалv американскийv 
экономист Пол Шульц (Schultz P. Do the Individuals 
Closest to the Internet Firms Believe they are 
Overvaluated // Journal of Financial Economics. - 2001. 
- № 59. - P. 54-78.), обнаруживший  утем 
исследований ,   то  оля  енеджеров,  вляющихся 
также полными или частичными собственникамиv, 
в интернет-компаниях больше, чем в других 
секторах. Менеджеры-собственники в общем случае 
оптимистичны относительно развития своихv 
компаний    удущ ем,    х  ортфели  енее. 
подвержены. диверсификации. 

К факторуv «продукт» относитсяv 
уникальностьv и конкурентоспособность 
концепции бизнеса интернет-компании. Дляv нееv 
главная цель - достигать дополнительной 
стоимости через реализацию своих продуктов и 
услуг. Кроме того, существует другаяv цель - 
возможность гарантировать, что. ее продукт 
уникальный,   тличаю щийся  о  а алогичны х 
продуктов конкурентов. В подтверждениеv этого, 
большинство венчурных интернет-компаний  щет. 
новые формы своих бизнес-моделей .   лиенту 
требуется некотороеv время. дляv ознакомления с 
продуктом и получения разносторонней 
информации.. о продукте, что позволит принять 
решение о его приобретенииv. Следует регулярноv 
узнавать мнение клиентов о продуктах и услугах, 
предоставляемых. интернет-компанией ,       тоге  х 
мнение определяет успех всего бизнеса. 
Организация бизнеса в интернет-экономике, 
помимо вышесказанного, также имеетv следующую 
особенность: интернет-компания и ее. бизнес-идея. 
должны. не просто удовлетворять требованием 
клиентов, а делать это существенно лучше, чем 
могли бы предприятия реальной   кономики.  

Факторv. «бизнес-процессы» относится к 
операционным, финансовым и организационным. 
процессам, которые образуют прочную основу 
интернет- бизнеса, и наиболее существенен для 
венчурных интернет-компаний ,   оторым  аж но 
преодолеть критический. момент, когда их. 
деятельность может быть еще не оформлена 
юридически и плохо контролируема. Это означает, 
что основные процессы должны быть строго 
регламентированы и также должны гармонировать. 

с развивающей с я  рганизацией к  мпании. Д  лееv в 
этом контексте также весьма важным является то, 
что количество бизнес-процессов должно 
соответствовать. возможностям компании по их 
обработке. Таким образом, необходимо иметь 
логичный    ф фективный п  оектны й м е  еджм ент 
и менеджмент бизнес-процессов компании. При 
организацииv венчурной  нтернет-к омпании 
следует обязательно опираться на предварительно 
спрогнозированную. финансовую модель денежных 
потоков, которая будет показывать 
дополнительную. стоимость, сгенерированную 
компанией .   ак  акv процесс является электронным 
и, следовательно, автоматическим, то ошибкиv в 
этом. процессе могут существенно сказаться на 
успехе компании. Болееv того, этотv процесс 
наблюдают внешние пользователи, то есть 
потенциальные клиенты. Качествоv выполненияv 
процесса, в свою очередь, влияет на активность 
клиентов, так как выполнение процесса при 
хорошем виртуальном качестве информационных 
продуктов производит на них положительное. 
впечатление. Ведь. компаниюv оценивают по двум 
основным характеристикам: функциональности и 
безопасности ее процессов. 

В интернет-компанииv фактор «доступ к 
рынку» подразумевает не только обеспечение 
вхождения на рынок, представление на нем нового 
продукта или бренда, захват устой ч ивой. доли 
рынка, но также и то, что доступ к клиентам 
происходит через электронные каналы связи 
(например, онлай н /вирусный м  ркетинг и  и с ам). 
Перед компанией  тоит  опрос:  ак  онести  вой 
информационный   родукт  о  лиентов?  онечно, 
можно получить доступ к рынку через 
инициированную компанией   аркетинговую  
деятельность и развитие направления продаж. 
Однако это влечет за собой   роблему  едостатка 
ресурсов для венчурной   омпании  а  тадии  е 
основания. Когда интернет-компании выходят на 
рынок, они, как правило, еще никому не известны, 
имеют ограниченный   азм ер  апитала, 
недостаточные ресурсы и не имеют 
функционирующей   лектронной. сети. Венчурные. 
интернет-компании разработали и основали так 
называемые «партнерские. программы», 
являющиеся примерами кооперации - совместного 
развития направлений  аркетинга    родаж , 
которое напрямую базируется на партнерских 
взаимоотношениях и схем компенсации. Венчурная 
интернет-компания. заключает соглашение о 
сотрудничестве в области рекламы и/или развития 
продаж с партнером, который ,     вою   чередь, 
интегрирует продукты. или услуги этой   омпании   
свою развитую электронную сеть передачи данных 
(например, в уже функционирующийv интернет-
сай т ).  езультатом  того. сотрудничества является 
успешная//v сделка, по условиям которой   артнер 
получает процент с продаж, который   бычноv 
составляет 5—15%. В этом случае венчурная 
компания может достичь на начальной   тадии 
широкого доступа к различным клиентам и 
структурировать адекватную сеть продаж. 

Фактор.v «финансирование» означает 
зависимостьv интернет-компаний  е  олько  т 
наличия стартовых инвестиций ,   о  v от 
постоянного вложения капитала для поддержания 
необходимого технологического уровня. По этой 
причине финансированиеv и бюджетирование 
являются самыми слабыми местами интернет-
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компаний.   Зачастую финансовыеv показатели 
прогнозируют слишком оптимистично, закрывая 
глаза на реальную картину, что приводит либо к 
завышению прогнозов доходов, либо к 
преуменьшению размеров требуемыхv инвестиций .  
Следовательно, результатыv финансового 
планирования должны постоянно обновляться, 
чтобыv в любое время обеспечить реальную оценку. 
финансовой  итуацииv в компании и также 
показать дей с твительные  отребности  v 

финансировании. Финансирование компании в этом 
случае будет представлять собой   омбинацию 
собственного капитала и различных формv 
дополнительногоv участия. 

Вышеперечисленные. факторыv стоимости 
являются фундаментальными для всех бизнес-
моделейv интернет-компаний,     а  х  снове 
должен быть построен любой   опутствую щий и   
анализ (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 - Фундаментальные факторы стоимости интернет-компаний 

 
На основе. анализаv специфических. черт 

интернет-компаний ,   сточников  х  оходов   
различных операционных бизнес-моделей   втором 
также было отмечено// ключевое значение их 
аудитории, являющей с я  лю чевой д  я в ех б знес-
моделей  нтернет-к омпаний. К  личественное 
выражение данного фактора обусловливается 
количеством пользователей,   окупателей, к  иентов 
и, наряду с вышеперечисленными факторами, 
является ключевым индикатором стоимости 
интернет-компаний .  

В периодv. интернет-бума в 1999-2000 гг. в 
США, когда капитализация интернет-компаний  ж е 
не// давала объективную оценку их стоимости, 
сделки М&А с ними совершались// именно на 
основе количества пользователей.   ак,  тоимость 
одного пользователя интернет-магазина 
Amazon.com, например, была оценена тогда в 3000 
долл. США.  

Важность пользовательскойv базы для 
стоимости интернет-компаний  тмечалась 
известным американским экономистом Т. 
Коуплендом. Он выделил пять основныхv 
показателей ,   мею щих  аибольш ее  лияние  а 
стоимость интернет-компании: 

1) средний   оход  аv одного 
клиента/покупателяv за год, также доходы от 
размещения рекламы на сай т е; 

2) общее числоv 
клиентов/покупателей;  

3) маржа прибылиv в расчете на 
одного клиента/покупателя; 

4) средние затраты на 
приобретение нового клиента/покупателя; 

5) коэффициент потери 
покупателей   а  од. 

Кроме/ Коупленда, изучениеv// интернет//-
компаний  роводили    ругие  мериканские// 
экономисты - Б. Труман, М. Вонг и К. Занг [7]. Так, в 
результате исследования, проведенногоv в 2000 
году, они пришли к выводу о том, что текущее// 
использование интернет-сай т а  лияет  а 
потенциальный   прос    удущ ем // на его продукты, 
а также на ставки, которые компания может  
устанавливать. за размещение рекламы. 
Использование интернет-сай т а  зм еряется// 
альтернативно числом уникальных посетителей 
этого сай т а    о  ислу  росм отров  го  траниц. 

Экономисты Э. Демерс и Б. Лев в этом же году 
предложили три фактора измерения 
эффективности. интернет-компаний    елях 
дополнения модели дисконтированных денежных 
потоков: 

1) привлечение новых посетителей 
сай т а; 

2) уровень приверженностиv 
посетителей   нтернет-сайту ; 

3) лояльность клиентов 
(возможность повторно привлекать клиентов на 
сай т //). 

Д. Бригиншоу [2] предложил, что, кроме 
стандартныхv форм отчетности компании, 
немаловажное влияниеv на стоимость интернет-
компаний  казы ваю т// следующие факторы: 

1) базы данных. клиентов; 
2) количество. посетителей ;  
3) списки. электронной   ассы лки; 
4) трафик интернет-сай т а; 
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5) отношение. количества 
просмотров страниц к выручке. 

В дополнение// к этому он также выделяет 
различные расходы: на хостинг (плата за 
пользование интернет-адресом), техническое 
обслуживание, оптимизационные затраты на сай т , 
дизай н     ругие  ж едневные    ериодические// 
расходы. 

Анализируя каждый   з  ышеперечисленных 
показателей ,   ож но  ы явить  х  заимосвязь   
клиентскойv базой   нтернет-к омпаний. О  нако 
клиентская база и аудитория. интернет-компаний 
— не всегда одно и то же. В случае интернет-
компаний  лиентская  аза  нтернет-к омпаний 
зачастую ограничивается количеством 
зарегистрированныхv пользователей ,     о  ремя 
как аудитория может. существенно его превышать. 

В соответствииv с проведенным 
исследованием факторов стоимости интернет-
компанийvбыли выделены четыре группы 
показателей ,   истема  оторых    олнойv мере 
учитывает степень воздей с твия  актора 
«аудитория интернет-пользователей»   а  тоимость 
интернет-компании: 

• привлечениеv (количество новых 
пользователей     атраты   а  ривлечение  овых 
пользователей ) ; 

• посещаемостьv (частота посещения сай т а, 
доля посетителей  айта  в о щ ем к личестве 
пользователей   ети); 

• активностьv (доля посетителей ,  
оформивших покупки; темпы роста доходов //от 
продаж основных продуктов, время пребывания 
пользователя на сай т е); 

• постоянствоv аудитории (доля 
покупок/заказов постоянных клиентов в выручке, 
//отношение количества постоянных клиентов к 
общему числу пользователей   омпании,  емпы 
прироста постоянных клиентов). 

Таким образом, выделеноv шесть ключевых 
факторов стоимости интернет-компаний:  

1) информационный   родукт; 
2) менеджмент; 
3) средства доступа к рынку/сети; 
4) эффективность бизнес-

процессов; 
5) доступ к финансированию; 
6) аудитория. 
Вышеперечисленные факторыv стоимости 

являются фундаментальными для всех бизнес-
моделей   нтернет-к омпаний и  н  и   о нове д  лж ен 
быть построен любой   опутствую щий а  ализ 
интернет-компаний .  
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В данной статье рассмотрены способы уменьшения протяженности маршрутов полетов воздушных 

судов. Проведён анализ экономической выгоды при внедрении маршрута зональной навигации на конкретном 
участке воздушной трассы. 
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Авиационные перевозки-чрезвычайно затратная отрасль. 
Расходы авиакомпаний состоят из множества пунктов, основными среди 
которых являются  авиакеросин, аэропортовые сборы, 
аэронавигационное обслуживание, лизинговые платежи, техническое 
обслуживание парка воздушных судов (далее-ВС), фонд оплаты труда. 
Помимо этого все перелеты подвержены влиянию негативных факторов. 
Центральное место среди них в силу неподвластности человеку 
занимают метеоусловия: нерасчетный ветер и струйные течения на 
эшелоне полета, опасные метеоявления, сверхвысокие или сверхнизкие 
температуры-все это влечет за собой увеличение протяженности 
маршрута, незапланированные посадки , а значит дополнительные 
расходы.  

В связи с этим необходимо принимать во внимание все 
возможные пути сокращения издержек. В частности, система 
Организации Воздушного Движения (далее-ОрВД) заинтересована в 
поддержке деятельности авиакомпаний, поскольку напрямую  зависит от 
них. Ведь система ОрВД призвана обеспечить потребности 
авиакомпаний, то есть платежи авиакомпаний составляют основную 
часть ее доходов. Таким образом, деятельность системы ОрВД должна 
быть нацелена на поддержание благосостояния авиакомпаний. Главным 
образом, это может быть достигнуто сокращением протяженности 
маршрутов полетов, а следовательно, уменьшением затрат на топливо. 
Можно выделить 2 основных способа уменьшения полетного времени: 

-спрямление маршрута движения на этапе непосредственно 
управления воздушным движением; 

-внедрение навигации, основанной на характеристиках; 
Первый способ неоднозначный и вызывает множество 

противоречий. Как известно, полеты выполняются по заранее 
согласованным маршрутам, в соотвествии с согласованным планом 
полета. Однако в некоторых центрах Обслуживания Воздушного 
Движения распространена практика спрямления маршрутов полетов. С 
одной стороны, вопрос спрямлений не затронут в Федеральных 
Авиационных Правилах. 
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То есть официально  данный метод не 
запрещен, но и не разрешен. С другой стороны, 
согласно  Федеральным Правилам Использования 
Воздушного Пространства: «147. К нарушениям 
порядка использования воздушного пространства 
Российской Федерации относятся: … 
к) несанкционированное органом обслуживания 
воздушного движения (управления полетами) 
отклонение воздушного судна за пределы границ 
воздушной трассы, местной воздушной линии и 
маршрута, за исключением случаев, когда такое 
отклонение обусловлено соображениями 
безопасности полета (обход опасных 
метеорологических явлений погоды и др.)». Но 
является ли нарушением порядка использования 
воздушного пространства санкционированное 
органом обслуживания воздушного движения 
отклонение воздушного судна за пределы 
воздушной трассы при отсутствии угрозы 
безопасности полетов, с целью экономии топлива? 
Ответ на данный вопрос не содержит ни один из 
документов, касающихся организации воздушного 
движения в РФ. 

 Второй способ является более 
перспективным. Фактически он представляет собой 
документально подтвержденный первый способ. 
Распоряжением Минтранса РФ от 06.06.13 была 
создана Рабочая группа по внедрению в воздушном 

пространстве РФ навигации, основанной на 
характеристиках. В настоящий момент в 
общедоступных источниках нет точных данных о 
количестве маршрутов зональной навигации в РФ, 
но в сборнике аэронавигационной информции АИП 
России содержится перечнь маршрутов зональной 
навигации РФ, открытых для международных 
полетов. По состоянию на 20.08.15 в этот сборник 
включены 34 маршрута, 30 из которых 
расположены в пределах Симферопольского РЦ ЕС 
ОрВД. Согласно  Плану внедрения навигации, 
основанной на характеристиках, в воздушном 
пространстве РФ в 2013-2016 гг маршруты 
зональной навигации должны быть внедрены в 
Московской, Санкт-Петербургской, Ростовской, 
Самарской зонах ЕС ОрВД. Однако в общем доступе 
информация о реализации данного Плана в 
настоящее время отсутствует. Тем не менее 
благодаря сайту planefinder.net удалось выявить 
закономерность при движении ВС в аэропорт 
Домодедово по трассе R834. Некоторые ВС после 
точки NAMER следовали прямо на точку RELTO 
(точка входа в московский узловой диспетчерский 
район), хотя в сборнике АИП такая трасса 
отсутствует. Отразим этот маршрут пунктиром на 
маршрутной карте (сплошной линией выделена 
трасса R834): 

 

   
 

Рисунок 1 – Схема маршрутов полетов воздушных судов 
 
Другие ВС следовали по трассе R834 в 

соответствии с АИП. Протяженность участка 
воздушной трассы R834 NAMER-Ларионово 
составляет 435 км. А протяженность маршрута 
NAMER-RELTO-приблизительно 410 км. Таким 
образом, удалось сократить маршрут до входа в 
Московский Узловой Диспетчерский Район на 25 км. 

Для примера рассмотрим трафик одной 
авиакомпании 02.02.16 при помощи сайта 
Planefinder. В период 5.30-8.30 после точки NAMER 8 
ВС авиакомпании «Уральские авиалинии» 
следовали прямо на точку RELTO. Среди этих ВС 2 
Airbus-320, 6 Airbus-319.  Расход топлива у ВС 
данного типа составляет 2600 кг в час, т.е. 43,3 кг в 
минуту. Средняя скорость полета составляла 730 км 
в час. Указанные выше 25 км ВС пролетели за 2 

минуты.То есть экономия топлива с одного ВС-66,6 
кг. Стоимость авиакеросина в Домодедово 40000 
руб за тонну. Таким образом, авиакомпании 
«Уральские авиалинии» удалось сэкономить за 
рассмотренный период 27720 рублей.  

Наблюдения показывают, что данные 
спрямления выдаются в утренние часы пик, во 
время интенсивного прилета в московские 
аэропорты. Значит, первостепенная цель данных 
спрямлений-не экономия топлива, а разведение ВС 
на безопасные интервалы эшелонирования, то есть 
безопасность полетов. Надо полагать, что с 
дальнейшим развитием навигации, основанной на 
характеристиках, в РФ критерий экономичность для 
авиакомпаний вызовет больше внимания у системы 
ОрВД. 
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Введение в России нового типа брокерского счета – индивидуального инвестиционного счета 

предполагает собой перераспределение части банковских депозитов на фондовый рынок страны. Для успешного 
развития данного инструмента необходимо детально рассмотреть его преимущества и недостатки по 
сравнению с традиционным для наших граждан способом хранения и накопления сбережений. 

 
Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный счет, депозит, сбережения населения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Введение института инвестиционных счетов в России нацелено 

на диверсификацию возможностей граждан по накоплению и 
сбережению средств. В настоящее время основным источником 
хранения сбережений граждан являются депозиты и наличные средства 
(рис. 1).  

  
Рисунок 1 –Структура распределения сбережений граждан 

(Данные Госкомстата России, собственные расчеты) 
 
То есть фактически все аккумулирование средств в экономике и 

дальнейшее перераспределение средств проходит посредством 
банковской системы и у граждан до недавнего времени не было 
альтернативных инструментов для сбережений, сопоставимых по 
соотношению риск/доходность. Так, если сопоставить банковский 
депозит как инструмент сбережения и сбережения посредством 
инвестирования на фондовый рынок (табл.1), то преимущество окажется 
на стороне банковского депозита. 

  

65,30%
21,70%

13,00%

Депозиты в коммерческих банках
Наличные денежные средства
Прочие
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Таблица 1 - Характеристики различных видов сбережений 

(без учета индивидуального инвестиционного счета) 
 

Наименование показателя Банковский депозит Инвестирование на фондовом 
рынке 

Минимальная сумма Обусловлена договором 
вклада (как правило 
близка к 0)  

Обусловлено экономической 
целесообразностью (доход должен 
покрывать затраты на комиссию и 
сопутствующее программное 
обеспечение) – как правило не 
меньше 30 000 рублей 

Возможность досрочного 
истребования 

Возможно с потерей 
накопленных процентов 

Возможно в любой момент (за 
исключением доверительного 
управления и интервальных ПИФ) 

Гарантия возврата 
вложенных средств 

Гарантировано АСВ в 
сумме до 1,4 млн руб. 

Не гарантировано 

Риск разорения 
инфраструктурного 
участника 

Существует по суммам 
свыше 1,4 млн руб. 

Существует вне зависимости от 
суммы 

Гарантированная 
доходность 

Обусловлена оговоренной 
в момент заключения 
договора ставкой 

Нет  

Налоговые льготы Необлагаемых доход в 
размере Ставка 
Центрального Банка 
России+5% 

Необлагаемый доход при 
удержании активов более 3 лет 

Эквивалентность доходов 10% ставка по депозиту эквивалентна доходности вложений на 
фондовом рынке в 11,5% 

 
Таким образом при больших рисках 

необходимо на фондовом рынке зарабатывать 
большую доходность, лишь для того чтобы 
сравняться по доходности с банковскими 
депозитами. То есть для того чтобы инвестирование 
на фондовом рынке было предпочтительнее 
депозита необходима устойчивая тенденция 

заработка или большие налоговые преференции. В 
отсутствие этого широкое распространение 
индивидуальных инвестиционных счетов может не 
получится. Возможен всплеск интереса впервые 
время (наряду как это происходило с ПИФ), однако 
в последствие дынный инструмент был 
практически не востребован.  
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Introduction to Russia a new type of brokerage account - individual investment accounts involves a redistribution 

of part of the bank deposits in the country's stock market. The successful development of this tool, you need to consider 
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Для любого государства вопросы социально-экономического 

развития регионов не теряют актуальность для исследования. Каждое 
государство двигается к организации такой системы экономики страны, 
в которой каждые ее компоненты - регионы- взаимодействуют друг с 
другом, при этом обладая собственным социально-экономическим 
потенциалом, обусловленным территориальным своеобразием. 

Сформировавшиеся, за долгие годы, различия в развитии 
регионов России имеют значительное воздействие на государственное 
устройство, состав, структуру и рентабельность экономики, стратегию 
организационных изменений и социально-экономической политики. 

В настоящее время, для того чтобы экономика в регионе 
функционировала эффективно, прежде всего необходимо иметь 
благоприятный социальный климат, развитие которого является 
источником многих изменений в обществе. 

Под социальным развитием региона предполагается 
качественное преобразование жизнедеятельности населения, а 
увеличение темпов роста экономической ситуации в регионе повышает 
благосостояние населения, их покупательную способность и уровень 
жизни. Здесь особое внимание уделяется оптимальному распределению 
имеющихся в субъекте ресурсов для решения установленных задач и 
функционирование секторов социально-экономического развития 
территории.  

Поиск теории развития региона нужно начать с понятия «регион». 
Так как в научной литературе общего определения нет, что может 
являться причиной разнообразия методологий исследования регионов, 
рассмотрим точки зрения авторов исследовавших это понятие. 

Ряд авторов регион рассматривают как территорию, которая 
характеризуется такими общими чертами как: целостность, 
комплексность, публичность, специализация и управляемость (имеются 
органы административного управления) [3, с. 369]. 

Некоторые исследователи определяют регион как часть 
территории, на которой создается непрерывно развивающиеся, 
многогранные сочетания соотношений и зависимостей между 
образованиями и объединениями разных отраслей [4, с. 135]. 

Значительная доля отечественных авторов считают, что регион – 
это составляющее звено потенциала государства (социальный, 
экономический, экологический, ресурсный потенциал и др.), в 
границах которого установлены властные, управленческие структуры, 
которые обеспечивают развитие региона, в интересах населения [5]. 

Некоторые зарубежные исследователи под регионом понимают 
открытую экономическую единицу в пределах какого-либо государства 
[1, с. 659]. 
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Опираясь на приведенные определения, 
можно выделить общие черты: комплексность, 
целостность, территориальная раздробленность, 
публичность и управляемость. В освоении 
социально-экономического развития, в роли 
объекта преимущественно проанализировать 
территориальные образования, которым 
свойственны эти черты.  

Исходя из законодательства, в этой роли 
могут быть обозначены субъекты РФ. В настоящем 
исследовании регион рассматривается как 
сравнительно независимая часть страны, 
обособившаяся в ходе территориального 
разграничения труда, различающаяся от других 
территорий по нескольким признакам, 
располагающая целостностью, взаимосвязанностью 
составляющих ее компонентов и обладающая 
местными органами управления своей 
территорией. 

Актуальной проблемой, разрешение которой 
поможет сформировать фундаментальный базис 
для развития устойчивой экономики как России в 
целом, так и ее регионов, являются подготовка 
концептуальных подходов и последовательности 
создания эффективной региональной политики и 
модернизация практического ее исполнения.  

Разнообразие имеющихся методик 
отображает различие целей анализа социально-
экономической структуры региона. В комплексе они 
дают возможность с различных сторон 
характеризовать состояние и динамику социально-
экономической структуры, раскрыть 
закономерности, распознать проблемы и создать 
варианты решения этих проблем. Такого рода 
диапазон трудов дает возможность реализовать, 
первоначально лишь, методики, представленные 
теоретиками. Именно они нередко представлены 
наиболее многоаспектными, хоть и требуют от 
исследователя особой подготовки, присутствия 
большой информативной основы. 

Для оценки социально-экономического 
развития региона в теоретических разработках 
различных авторов используются различные 
методики. 

Во-первых, методика оценки потенциала 
региона характеризуется тем, что рассматривает 
разный потенциал территории региона 
(социальный, экономический, экологический, 
ресурсный потенциал и др.), анализ и оценку этих 
потенциалов на основании показателей [7]. 

Во-вторых, методика выявления 
депрессивных и отсталых регионов предполагает 
создание некоторого минимального набора 
индикаторов социально-экономического климата в 
регионе, введение единых оценок состояния 
регионов и сравнение их согласно этим оценкам [2]. 

В-третьих, методика оценки 
конкурентоспособности региона определяет 
уровень территориальной единицы в 
общепринятой системе сравниваемых территорий 
(регион, город, район). 

В-четвертых, методика комплексной оценки 
уровня развития региона подразумевает расчет 
базисных индикаторов комплексной оценки и 
показателя уровня экономического и социального 
развития регионов. 

Фактически все из перечисленных методоло
гий оценки развития региона в наименьшей степен
и нацелены на отображение экономического прогр
есса, а  носят общественную направленность и созд
аются с упором на объяснение качества среды жизн
и людей. Экономический прогресс здесь определяе
тся с помощью показателей местного продукта, кон
курентоспособности, статистических показателей у
ровня занятости населения и т.д. При этом социаль
ные нюансы качества жизни, как правило, объясне
ны более детально. 

Таким образом для благополучного 
социально-экономического развития нужна 
целесообразная и комплексная политика 
использования имеющихся ресурсов рационально, 
по целевому назначению, а также необходимость 
укрепления их экологического баланса. Так как и 
экологическая составляющая в значительной 
степени влияет на качество жизни населения, а оно, 
в свою очередь, на развитие региона. 
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Переход к современной парадигме иноязычного образования, в 

которой  предметом обучения становится не только язык и его 
экспрессивные возможности, но и его коммуникативная компетенция, 
речевое поведение говорящего в процессе коммуникации, требует 
дальнейшего совершенствования  технологий обучения русскому языку 
как иностранному (далее − РКИ). Это тесным образом связано с 
успешным формированием коммуникативной иноязычной 
компетенции, которая приобрела особое значение в условиях 
возрастания функциональной значимости русского языка в качестве 
иностранного, вызванных тенденциями глобализации и 
интернационализации в последние десятилетия. 

Современная методика обучения  РКИ в настоящее время задается 
одним из главных вопросов: «Каким образом построить процесс 
обучения с целью наиболее успешного формирования синтаксических 
умений как лингвистического компонента иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов-инофонов?» 

По результатам исследований, данная проблема возникла в связи 
с тем, что уровень знаний, умений и навыков владения синтаксическими 
структу-рами у студентов-инофонов находится на начальном или 
среднем уровнях; они не умеют синтаксически структурировать речь в 
чтении, говорении и письме.  

Здесь стоит говорить о:  
1. недостаточном развитии слуховых навыков при аудировании 

синтаксических конструкций. Это проявляется в том, студенты-инофоны 
допускают ошибки при различении сложных синтаксических 
конструкций  в потоке звучащей речи;  

2. неполной сформированности произносительной основы 
владения синтаксисом, отражающейся в неадекватном  использовании 
интонационно-ритмических параметров речи при озвучивании 
синтаксических структур;  

3. неуспешности в освоении синтаксической основы речи: 
нарушении  логичности, последовательности и связанности речи.  

Эффективный путь решения проблемы представляется нам в 
применении принципов функциональности и коммуникативности в 
моделировании  процесса реального общения.  Рассмотрим 
синтаксический аспект формирования иноязычной компетенции на 
психолингвистическом уровне. 

mailto:ksokirko30@mail.ru
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Любая речь, по мнению Н.И. Жинкина, 
строится в соответствии со слу-хомоторным  
образом, который хранится в долговременной 
памяти коммуни-канта. Происходит актуализация 
слухомоторного образа, или «двигательный 
стереотип», при этом синтаксическая конструкция 
проговаривается во внут-ренней речи. Следует 
отметить, что, начиная говорить уже первое слово 
фразы, говорящий воспроизводит в своем языковом 
сознании не только эталонный образ данного слова, 
но и всю «вероятностную сочетательную схему 
предложения» [1, с. 152]. Так, прочитав в начале  
предложения  конструкцию  с подлежащим, инофон 
сразу же задается сочетательной схемой 
«подлежащее – сказуемое – второстепенный (ые) 
член (ы) предложения» (Туман делал дальнейшие 
путешествие невозможным; Мы не могли 
продолжать путь), т.е. студент, прочитывая  слова 
в предложении, укладывает их в вызванную в 
сознании схему. При обучении РКИ нередко 
используются упражнения, направленные на 
обогащение речи студентов посредством 
лексического наполнения «сочетательных смех 
предложения». Студентам предлагается составить 
предложение по той или иной модели. Например, 
[Кому? Каково? Где? Почему?] – Мне интересно 
учиться в России, потому что здесь хорошее 
образование; Мне грустно уезжать из дома, потому 
что там остаются мои родители; [Кто? Что 
сделал(а)? С какой целью?] – Я приехал учиться в 
Россию для того, чтобы в совершенстве овладеть 
русским языком;  Брат позвонил мне, чтобы узнать 
о моих успехах в обучении.  Подобные 
психологические эксперименты доказывают, что 
без опоры на синтаксический фразовый стереотип 
студенты-инофоны не смогли бы объединить слова 
в предложение и впоследствии понять его. 
Говорящий должен хранить в памяти эталонный 
набор таких схем и суметь по первому же сигналу, в 
соответствии с  ситуацией  общения, вызвать их из 
памяти и воспроизвести в речи.  Важно, что 
эталонные речевые стереотипы на уровне первого 
этапа речевой деятельности – замысла – уже  имеют 
маркировку ритма и интонации, что подчеркивает 
приоритетность фонологического аспекта в 
обучении синтаксису. 

Следовательно, справедливо говорить о том, 
что для формирования в памяти слухомоторных 
эталонов слов, словосочетаний и фразовых 
стереотипов, важную роль играет накопление таких 
образов. Мы считаем, что данный процесс должен  
реализовываться на функциональной основе при 
обильном аудировании, прослушивании и 
прочтении студентами-инофонами  текстов 
различных стилей с многообразными  
синтаксическими конструкциями, при которых 

внимание должно быть направлено как на смысл 
сообщения, так и на форму его выражения: 
логичность, последовательность  и связанность всех 
компонентов текста.  

Систематичность синтаксической работы 
студентов должна обеспечи-ваться в двух 
вариантах: аналитическом, состоящем в выделении  
предложе-ний из текста, их последующем  анализе, 
и синтетическом, который реали-зуется при 
составлении словосочетаний и предложений, их 
интонировании, записи, включении в текст [2, с. 
224]. Познавательная активность при этом 
обеспечивается эвристической беседой в процессе 
прочтения и разбора предложений разного типа. 

Звуковой код  является базовым по 
отношению к графическому. Переход от восприятия 
к   отработке  в  графическом  коде  возможен лишь 
после четкого запечатления в памяти звуковых 
образов данных синтаксических конструкций, а 
также сочетательных схем в различном акцентном и 
тоническом оформлении. 

Принцип функциональности, 
предполагающий усвоение грамматических 
структур в тесной связи с выполняемыми ими  
функциями в речи, основан  на  иерархичной модели 
развития языковой функции человека: от 
смысловых сигналов к «звукозначениям» и 
знаковой синтаксической  конструкции [3, с. 442].  

Следует полагать, что основой языковой 
способности человека является, прежде всего, 
способность оперировать знаками – знаковая 
функция  − и методика преподавания любого языка, 
в том числе и русского как иностранного, должна 
рационально и эффективно использовать данный 
феномен. Успешность обучения русскому языку 
будет успешно  лишь в том случае, если вся учебная 
деятельность обучаемых будет идти в русле 
сигнификации, создания и употребления словесных 
символов на знаковом уровне языковой функции. 

В заключение стоит сказать, что синтаксис 
представляет собой сложное и многоплановое 
явление. Последовательность процессов, которые 
обеспечивают восприятие и порождение 
синтаксических структур универсальны для разных 
языков, что, на наш взгляд, нельзя не учитывать в 
преподавании РКИ. Синтаксические знания и 
умения способствуют полному пониманию текста 
при его чтении и развитии собственной речи 
студентов – устной и особенно письменной. 
Придание процессу обучения синтаксической 
функциональности должно эффективно 
способствовать успешному формированию 
синтаксических умений, оперированию 
синтаксисом речи как лингвистическим 
компонентом иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов-инофонов. 
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The syntactic aspect of formation of foreign language competence  
 

 
K.A.Sokirko 
 
The article presents the problem of formation of syntactic abilities of students-inofonov as linguistic component 

of foreign-language communicative competence is considered. Relevance of the matter is caused by absence at the foreign 
students who are trained in the conditions of the polycultural Russian environment, sufficient level of proficiency in 
syntactic standards of Russian. 
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В данной статье автор анализирует деятельность, структуру и управление  открытого акционерного 

общества «Альфа-Банк» и пытается определить, какой подход к формированию организационной структуры 
использует «Альфа-Банк», а  также, какой стиль и методы управления использует руководитель банка.  

 
 
Ключевые слова: открытое акционерное общество, организационная  структура, стиль управления, 

методы управления, функции управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» является 
крупнейшим российским коммерческим банком, главный офис которого 
находится в Москве. Банк является юридическим лицом, имеет в 
собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе. «Альфа-Банк» был основан в 1990 году. 
Материнской компанией является ABH Financial Ltd., а наиболее 
значимыми фигурами являются Петр Авен – президент компании, 
Андрей Соколов – председатель правления и Йоханн Йонах – 
председатель совета директоров [6]. 

Организационная структура 
На официальном сайте «Альфа-Банка» и в нормативных 

документах не содержится информации о том, какой подход к 
формированию организационной структуры использует «Альфа-Банк». 
Однако на основе просмотренной информации, можно сделать вывод о 
том, что банк использует матричный подход.  

Во-первых, банк имеет 7 филиалов на территории России и 1 
представительство на территории республики Беларусь (Перечень 
городов, в которых находятся филиалы ОАО «Альфа-Банк», указан в 
Приложении.) [4]. Это значит, что используется дивизиональный подход 
с разделением по географическим группам. 

Во-вторых, банк имеет и функциональные отделы в рамках 
каждого филиала (финансовый отдел, отдел информационных 
технологий, отдел безопасности и др.) [5]. Данная структура 
представляет собой функциональный подход. 

В-третьих, в структуре банка существуют основные 
операционные блоки (блок финансовых отношений, блок 
информационных технологий, операционный блок безопасности), 
которые контролируют деятельность соответствующих отделов во всех 
филиалах [5]. 

На основе приведенных фактов, можно сделать вывод о том, что 
структура матричная.  Матричный подход сочетает в себе признаки 
функциональной и дивизиональной структур в одной и той же части 
организации. В ней имеются двойные линии властных полномочий: 
функциональная иерархия власти имеет вертикальную структуру, а 
дивизиональная иерархия власти – горизонтальную.  В общем виде 
структура организации «Альфа-Банка» изображена на Рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Структура организации ОАО «Альфа-Банк» 
 
Анализ функций управления 
Основными функциями управления в любой 

организации являются: планирование, 
организация, лидерство и контроль.  

Под планированием понимается 
определение целей и результатов деятельности 
организации в будущем, а также постановку задач и 
оценку необходимых для их решения ресурсов [1]. В 
Главе 2 Устава «Альфа-Банка»  упоминаются 
основные цели организации, а также основные 
виды деятельности, направленные на достижение 
этих целей.  

Организация предполагает назначение 
рабочих задач, их конкретизацию в отделах 
компании и распределение ресурсов между ними. 
Структура организации является матричной, это 
значит, что в организации существую двойные 
линии властных полномочий. Небольшая сложность 
состоит в том, что работники, подчиняющиеся двум 
руководителям, должны справляться с 
противоречивыми требованиями, исходящими от 
двух матричных менеджеров. 

Под лидерством понимается использование 
влияния менеджера на мотивацию работников к 
достижению целей организации [1]. В структуре 
«Альфа-Банка» существует Комитет по кадрам и 
вознаграждениям, который занимается 
привлечением к управлению Банком 
квалифицированных специалистов и созданием 
необходимых стимулов для их успешной работы [2]. 

Контроль означает наблюдение за 
действиями работников, за точным следованием 
организации выбранному курсу и за достижением 
поставленных целей [1]. В соответствии с 
полномочиями, определенными Уставом и 
внутренними документами Банка, внутренний 
контроль осуществляют: органы управления 
(общее собрание акционеров, Совет директоров, 
Правление), Ревизионная комиссия, Главный 
бухгалтер, руководитель и главный бухгалтер 
филиала.  

 
 

Методы управления в организации 
Руководство банка использует такие методы 

управления, как организационные, экономические, 
административно-правовые и социально-
психологические.  

Организационные методы создают 
необходимые условия функционирования объекта 
управления. К ним относится создание таких 
регламентирующих документов, как Устав, Кодекс 
корпоративного управления и  Кодекс 
корпоративной этики. 

Так как банк – это экономическая 
организация, то, естественно, основными методами 
управления являются экономические. Банк 
использует такие экономические методы, как 
финансирование, кредитование, страхование. Более 
того, такой инструмент, как маркетинг, 
направленный на изучение спроса на банковские 
услуги для оптимизации производственной 
деятельности. 

Административно-правовые методы – это 
совокупность средств юридического воздействия на 
отношения людей в процессе производства [1]. Во-
первых, отношения между работником и 
подчиненным, прежде всего, регулируются 
Трудовым Кодексом РФ. Далее, Уставом 
регулируется деятельность общего собрания 
акционеров, Совета директоров и Правительства, а 
также их права и обязанности, должностные 
инструкции. 

Социально-психологические методы 
включают в себя способы воздействия на личность 
и коллектив с целью изменения их установки в 
трудовой деятельности и творческой активности. 
Руководство компании и топ-менеджеры 
используют разные способы мотивации и 
морального стимулирования, а также стараются 
создать благоприятный климат в организации 
путем проявления заботы о своих подчиненных, 
установлением теплых отношений между 
руководителями и сотрудниками. Из кодекса 
Корпоративной этики: «Банк принимает меры, 
направленные на охрану здоровья, труда и 
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обеспечение безопасности Работника Банка. Банк 
создает все необходимые условия для 

профессионального роста, повышения социального 
благополучия Работника Банка» [3].  

Стиль управления руководителя 
 

 
Рисунок 2 - Координатная сетка лидерства Блейка-Моутона 

Источник: www.science-education.ru 
 

Поскольку руководители отделов уделяют 
большое внимание не только своим сотрудникам, их 
потребностям, и созданию дружественной 
атмосферы в коллективе, но и выполнению рабочих 
заданий, то можно предположить, что по 
координатной сетке лидерства Блейка-Моутона 
(рис.2) для данной организации характерен стиль 
«управления командой». Этот стиль считается 
наиболее эффективным и наиболее рекомендуемым 
для менеджеров, потому что он предусматривает 
совместную работу членов организации над 
выполнением заданий. В рамках этого стиля 
исполнение рабочих заданий достигается за счет 
высокого вовлечения сотрудников, что ведет к 
взаимоотношениям доверия и уважения.[1] 

Таким образом, ОАО «Альфа-Банк» 
использует один из самых эффективных 
традиционных подходов к управлению – 
матричный подход, который сочетает в себе 
элементы функционального и дивизионного 
подходов. Руководство банка успешно использует 
различные методы управления для достижения 
организационных целей посредством 
осуществления функций планирования, 
организации, лидерства и контроля. Успешная 
деятельность Альфа-Банка на протяжении всего 
срока существования, а также тот факт, что все эти 
годы Альфа-Банк уверенно входит в первую 
пятерку российских банков, во многом являются 
заслугами руководящего состава и его политики. 

 
Приложение 

Таблица 1 - Филиалы ОАО «Альфа-Банк» 
 

8 филиалов ОАО «Альфа-Банк» 

Российская Федерация 

Екатеринбург 
Новосибирск 
Ставрополь 
Нижний Новгород 
Санкт-Петербург 
Хабаровск 
Ростов-на-Дону 

Республика Беларусь Минск 
 

  

http://www.science-education.ru
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Таблица 2 -Операционные блоки ОАО «Альфа-Банк» 

 
17 операционных блоков ОАО «Альфа-Банк» 

блок финансовых отношений 
операционное подразделение 
блок маркетинга 
 центр макроэкономического анализа 
 дирекция по информационной политике и связям с общественностью 
 дирекция по управлению рисками, дирекция комплаенса (Комплаенс – (compliance — 
согласие, соответствие) — буквально означает действие в соответствии с запросом 
или указанием. «Комплаенс» представляет собой соответствие каким-либо 
внутренним или внешним требованиям или нормам.) 
 блок информационных технологий 
 блок безопасности 
 дирекция по управлению персоналом 
 главная бухгалтерия, внутренний аудит 
 юридический департамент 
 блок поддержки и развития инфраструктуры 
 блок внутреннего контроля 
 блок связи с органами государственной власти 
 блок стратегического развития 
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Investigation of an organizational structure of «Alfa-Bank» corporation 
 

V.A. Chukayeva  
 
In this article the author analyses activities, structure and management of «Alfa-Bank» corporation and tries 

to distinguish, which type of organizational structure uses «Alfa-Bank» corporation and which style and methods of 
management does the chief-executive  use.  

 
 
Key words: corporation, organizational structure, management style, methods of management, functions 

of management.  
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В статье приведен анализ развития индустрии внутреннего туризма посредством 

телекоммуникационных технологий, также рассматривается активная трансформация имиджа туризма при 
содействии медиа-средств. Выделено особое значение роли средств массовой информации, выступающих в 
качестве мощного инструмента усиления просветительской и потребительской активности людей.  
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туризма, трэвел-журналистика, софт-ньюс, трансформация имиджа туризма при содействии медиа-средств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Развитие индустрии туризма имеет большое значение для нашей 

страны. Туризм сегодня — это не только рабочие места, финансовые 
поступления в бюджеты, но и культурный и гуманитарный обмен, имидж 
страны и современный стандарт жизни наших граждан. Продвижение 
турпродуктов, услуг и осваивание новых рынков посредством 
телевидения и сети Интернет становится все более эффективным и 
востребованным. 

Особое значение в развитии современной индустрии культурного 
туризма начинают приобретать средства массовой информации, 
выступающие в качестве мощного инструмента усиления 
просветительской и потребительской активности людей. Весьма важным 
условием усиления туристической активности является обеспечение 
потенциальных клиентов научно обоснованными, объективными, 
доступными и привлекательными информационными материалами, в 
итоге возрастает роль «четвертой власти», лидеров мнений - 
журналистов, редакторов, режиссеров, ведущих ток-шоу и т.п.  

Трэвел-журналистика (от англ. travel journalism) – это особое 
направление софт-журналистики, которое предоставляет массовому 
потребителю информацию о путешествиях, затрагивает темы истории, 
географии,  культуры, искусства, туризма, этики, философии и другие. 
Трэвел-журналистикой как полем для серьезных научных исследований 
со стороны теории коммуникаций и других журналистских дисциплин 
по-прежнему в значительной степени пренебрегают. Это парадоксально, 
потому что  это происходит во время, когда масс-медиа фокусируются на 
«легких» новостях, софт-ньюс. 

mailto:airk7@mail.ru
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Несмотря на «несерьезное» отношение к 
трэвел-журналистике как со стороны массового 
потребителя, так и со стороны самих журналистов, 
именно это направление журналистики влияет на 
национальную самоидентификацию людей, 
преобразует информацию из одного культурного 
контекста в другой, формирует у аудитории 
определенный образ различных культур, зачастую 
детерминированный PR-агентствами и 
редакторами телеканалов и передач. 
 Популяризации трэвел-журналистики 
способствуют процессы конвергенции СМИ и 
экспансии «инфотейнмента» на телевидении – 
смеси информации и развлечений как важнейшего 
тренда развития современных СМИ, особенно 
телевидения. В настоящее время СМИ претерпевают 
процессы умирания, рождения и слияния 
различных жанров, типов и форм.  Отдельные 
журналистские материалы уже сложно 
идентифицировать по жанру. На телевидении 
появляются реалити-шоу, игровые шоу, 
юмористические программы и скетчи, которые 
порой сложно отличить от трэвел-программ. 
Именно поэтому необходима идентификация, 
введение термина и раздела «трэвел-
журналистика» в современную классификацию 
жанров [1]. 

Трэвел-журналистику характеризует 
показательная вариативность спектров освещения 
основной темы – путешествий, например: в 
соответствии с гендерной принадлежностью 
аудитории, обозрение спа-курортов либо путевой 
очерк с охоты в лесах Скандинавии и пр.; 
относительно специфических увлечений, хобби, 
интересов аудитории и автора, рекомендации 
коллекционерам экзотических насекомых либо 
"путеводитель" по клубному Лондону; в 
зависимости от возраста и семейного положения 
потребителя информации: журналистский опыт 
семейного отдыха, особенности семейного быта в 
разных странах мира, обозрение достойных 
маршрутов для пожилых людей; бизнес-
направление: особенности зарубежной 
архитектуры, медицины, экономики и др.; решение 
остроактуальных проблем сферы путешествий: 
развитие волонтёрства, разрешение 

международных конфликтов, особенности визовых 
режимов и т.д.  

На казахстанском телевидении, наряду с 
такими программами как  «Ветер странствий» и 
«Неизведанный Казахстан», автором которых 
является Олег Парамонов, который на 
протяжении 25 лет исследует Казахстан, находит 
новые места для туристов и путешественников, 
показывает маршруты и всю красоту огромных 
просторов нашей страны, также имеет широкую 
популярность новый телеканал «Туран-ТВ» — 
первый казахстанский телеканал, посвященный 
рыбалке, охоте и активному образу жизни. Главная 
цель телеканала — популяризация внутреннего 
туризма, активного отдыха на природе, 
национальных видов спорта и культуры. Гости 
телепроектов — мастера своего дела, звезды и 
профессионалы рассказывают о своих увлечениях, 
делятся бесценным опытом, раскрывают секреты 
удачной рыбалки, охоты, путешествий и спорта. 
Записи поездок и экспедиций позволяют 
телезрителям и всем, кто любит просто посидеть с 
удочкой на берегу, узнать много нового о способах 
активного отдыха на природе. Новости и онлайн-
репортажи рассказывают об интересных событиях у 
нас в стране и за рубежом, а также о главных 
достижениях наших  спортсменов и 
путешественников [2]. 

Таким образом, и в нашей стране туризм 
становится эффективным каналом, сближающим 
народы, культуры, цивилизации. Он отвечает 
интересам экономического роста, культурного 
прогресса, цивилизационного развития.  

Мы являемся свидетелями интенсивного 
образования новой туристической реальности 
посредством новейших медиа и 
телекоммуникационных технологий. На наш взгляд, 
в настоящее время наблюдается активная 
трансформация имиджа туризма при содействии 
медиа-средств. И потенциальные туристы с высокой 
степенью доверия относятся к материалам, как 
специализированных туристических СМИ, так и к 
обсуждаемым проблемам на форумах и в блогах - 
ресурсах, несущих информацию для пользователей 
Интернета [3]. 
 

Список использованных источников 
 

1. Цвик В.Л. Телевидение переходного периода (тенденции и проблемы реформирования в условиях 
информационного рынка) - М., 1997 г.  

2. http://www.turantv.kz/TV данного соглашения. 
3. Максименко С.В. Туризм в Казахстане. – Б., 2006 г. 

 
 

FEATURES OF THE THEMATIC PROGRAMMES  
ABOUT TOURISM AND THEIR ROLE IN THE MODERN KAZAKHSTAN TELEVISION 
 
 
K.D. Mukhatayev 
 
The article analyzes the development of the domestic tourism industry by means of telecommunications 

technology, it is also considered an active transformation of the image of tourism, with the assistance of media. Highlight 
special importance to the role of the media, acting as a powerful tool to enhance the educational and consumer activity 
of people. 

 
Keywords:  tourism industry, role of the media, popularization of domestic tourism, travel journalism, software 

news, transformation of the image of tourism, with the assistance of media. 
  

http://www.turantv.kz/TV


 | 83 

 

УДК 791.43(075.8) 
 
 

ОБРАЗ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
В КИНЕМАТОГРАФЕ 

 
Садырова Диляра Мусратовна 
Магистранка, университета «Туран» 
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восприятие и интерпретацию образа как медиа в целом, так и отдельных представителей профессии.      
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Художественный образ является единицей искусства, а также 
вербально или не вербально понятийно-чувственным высшим 
проявлением символа.  

Каждый человек, как только начинает осознавать окружающий 
мир и хоть немного становится самостоятельным в своих действиях, 
подбирает свой собственный образ. Такой, который будет совпадать с 
тем, как человек видит самого себя и как он хочет, чтоб его видели другие. 
Мы придумываем себе, свой собственный, личный образ, который 
формируется в наших мечтах. А некоторые люди заимствуют его у других 
людей, чаще знаменитостей, и присваивают его себе. 

Человек создает в своем сознании определенный образ с 
конкретными качествами, которые ему нравятся. Затем он просто 
начинает развивать в себе эти самые качества. Или скорее себя 
подстраивают под тот образ, который выбрали.  

Образ — это знак, который функционирует в массовой культуре. 
С точки зрения семиотического подхода, массовая культура представляет 
собой особую среду, в которой конструируются смысловые структуры, 
модели распознания значений и текстов широкой аудиторией. 
Т.е. массовая культура является коммуникационной средой, основанной 
на знаковых системах.  

Как и любой вид искусства, кино имеет три плана – 
семантический, синтаксический и прагматический.  

Семантика кино строится на использовании иконических знаков. 
Иконический знак, напомним, - это знак, который является подобием (по 
форме) обозначаемому объекту. Поэтому кино, построенное 
преимущественно на знаках данного типа создает столь сильную 
иллюзию правдоподобия показанного, оттого оно так захватывает 
зрителя и погружает в рассказываемую историю, вызывая 
сопереживание, восторг, страх, любовь, волнение и прочие чувства. 

Отметим также, что игровое кино – одна из сложнейших 
семантических систем и конструируется на смешении множества 
стилистических кодов, как специфических для кино (монтаж, построение 
кадра, которое включает ракурс, план, звук, свет, цвет, время и т.п.), так и 
заимствованных из других видов искусств. При этом для создателей 
важно не повторяться в своих творениях (иначе зритель будет 
разочарован), а также не быть непонятным (вспомним историю 
авангардистского кино). Для реализации данной цели отправители 
сообщения (а кино есть ни что иное как эстетическое сообщение) 
пользуются приемом модификации знаков. Под этим подразумевается 
следующее: 

- знак может быть перенесен в иной контекст (так рождаются 
гибридные жанры, комические эффекты, знаки обрастают новыми 
значениями), 

- усовершенствование знака (спецэффекты, новые технологии 
просмотра кино – 3D, например), 

- видоизменение знака (сериальность знака, например, порождает 
сиквелы и ремейки). 
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Синтаксис игрового кино зависит от 
жанровых вариаций. Так как мы говорим об игровом 
кино, то его главной задачей является рассказывать 
истории. Нарратив (повествование) в кино бывает 
двух видов: 

- со сложной драматургией (несколько 
сюжетных линий и сложные конструкции самого 
кино); 

- «шоустопперы» (линейное повествование, 
где акцент делается на зрелищных моментах). 

Прагматика массового кино строится на 
стремлении создать условия игры со зрителем, от 
участия в которой адресат гарантированно получит 
удовольствие – так реализуется гедонистическая 
функция массового кино. Под адресатом понимается 
«широкая» аудитория, которая формируется в 
контексте кинопоказа, рекламной поддержки, 
киножурналистики, финансовых сборов, отзывов о 
фильмах в медиапространстве и т.п. 

Человека в массе можно сравнить с машиной. 
У него нет своей собственной воли, но есть общая, 
нет индивидуальности, нет личных качеств, но есть 
коллективная душа. Он не действует сам, но 
направляем самой массой или ее лидером. Он 
должен быть фанатично предан этой идее и первым 
подчиниться ей.  

Образ главного героя в кино имеет даже 
большее значение, чем в реальной жизни. Все 
взгляды зрителей прикованы к нему. Актер должен 
перевоплотиться в образ своего героя настолько, 
чтобы удовлетворить всех: заказчика, зрителя и 

критика. От этого зависит успех фильма и также 
будущее мнение людей о герое.  

Если перед любым человеком поставить 
рядом несколько картинок, объектов, фактов или 
явлений, то он непременно найдёт в них общее и 
сделает автоматически определённый 
трафаретный вывод – обобщение. В кино из кусков, 
путём монтажа рождаются образы: цепь картинок, 
объединённых фильмом, у нас вызвано 
представлением о происходящем. Кинематограф 
фиксирует, стереотипирует, штампует образы-
представления, которые человек переносит из него 
в свою жизнь как уже его индивидуальное видение, 
узнавание образов, жанровых картинок и явлений 
действительности. Итак, кино штампует, оформляет 
сознание человека, творит норму.  

Кинофильм захватывает эмоции человека, 
но это влияние неосознаваемо; можно сказать, что 
человеку навязываются представления, которые по 
глубине переживания можно причислить к его 
собственному опыту. Монтаж подводит к 
шокирующим по своей жестокости или откровению 
сценам, цель которых разбудить человека. 
Жестокость широко распространилась в искусстве 
ХХ века, она обретает своё обоснование в философии 
Ницше и исследованиях Фрейда. Если вначале она 
вызывала сильный эмоциональный отзыв, то 
сейчас стало массовым явлением кино, 
телевидения, газет. Существует мнение, что 
жестокость на экране, в печати служит 
высвобождению агрессивной составляющей 
психической жизни человека. 
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Впервые поэма «Мёртвые души» Н.В. Гоголя (1809-1852) была 

издана в России в 1842 году. Первоначально в прозе она имела название 
«Похождение Чичикова, или Мёртвые души», но из-за цензурных 
требований оно было изменено. Как известно, сохранился целиком 
только первый том произведения. Однако ещё при жизни писателя 
«Мёртвые души» получили международную известность, когда на 
европейских языках начали выходить переводы отдельных фрагментов 
или целых глав книги: подобный интерес к произведению Н.В. Гоголя 
объясняется тем, что «начиная с XIX века, англоязычные авторы 
многочисленных критических эссе попытались определить сущность и 
особенности русской литературы, а также национального характера» [3]. 
Сделавший многое для популяризации русского языка и русской 
литературы в Великобритании Э. Казалет / Edward Alexander Cazalet 
(1836–1923) называл самым оригинальным автором в русской 
литературе именно Н.В. Гоголя [4; цит. по: 1]. 

По данным всемирной библиотечной системы 
(http://www.worldcat.org) первый полный перевод «Мёртвых душ» на 
английский язык был издан в 1854 году лондонским издательством 
«Hurst and Blackett» под названием «Home life in Russia». Это было крупное 
издательство, начавшее работать в 1812 году. К сожалению, личность 
анонимного переводчика установить не удалось.  

В 1886 году выходят два издания «Мёртвых душ» в переводе 
Изабель Флоренс Хэпгуд / Isabel Florence Hapgood (1850–1928), известной 
американской переводчицы, работавшей в основном над переводами с 
французского и русского языков. И. Хэпгуд несколько раз посетила 
Россию: её первое путешествие по России состоялось в 1887–1889 годах, 
когда она познакомилась с Л.Н. Толстым. Тем не менее, в 1886 году также 
вышли в её переводе сборник «The epic songs of  Russia» и повесть 
«Майская ночь, или Утопленница» из сборника «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» Н.В. Гоголя [2]. Свой перевод И. Хэпгуд опубликовала под 
названием «Tchitchikoff’s journeys; or, Dead souls», что соответствовало 
первоначальному замыслу автора. 

В 1915 году англичанин Стивен Грэм / Stephen Graham (1884-
1975), получивший известность благодаря описаниям своих 
путешествий по дореволюционной России и малоизвестному западному 
читателю Туркестану (1914), публикует свой перевод в американском 
издательстве «Frederick A. Stokes» как «Dead souls». Он добился 
должности журналиста газеты «Times» во время Первой мировой войны, 
но и после войны он продолжал приезжать в страну. С. Грэм совершил 
путешествие с группой русских паломников в Иерусалим. По 
свидетельству современников С. Грэм бегло говорил по-русски. 

В 1915 году также был опубликован перевод известного 
переводчика русской литературы Ч. Хогарта / Charles James Hogarth 
(1869-1942), также активно работающего над произведениями Л.Н. 
Толстого, Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова. 

mailto:anastacia_holkina@mail.ru
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В 1922 году выходит перевод К. Гарнетт / 
Constance Garnett (1861–1946), которая, как и И. 
Хэпгуд, посетила Россию (1893). Она побывала не 
только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Ясной 
Поляне, где познакомилась с Л.Н. Толстым. Именно 
Г. Гарнетт помогла «заговорить» на английском 
языке классикам русской литературы. 

Следующий по времени издания перевод 
принадлежит Бернарду Гильберту Герни / Bernard 
Guilbert Guerney (1894–1979), чьё настоящее имя, 
полученное при рождении в украинском городе 
Николаеве, было имя Бернард Абрамович 
Бронштейн. Б. Герни помогала С. Фуссо / Susanne 
Fusso, работавшая преподавателем русского языка и 
литературы в американском университете Уэслиана 
/ Wesley University. Перевод выпустило нью-
йоркское издательство «Heritage Press» в 1944 году 
с иллюстрациями Люсиль Корсос / Lucille Corcos 
(1908–1973). Повторно перевод был опубликован в 
1996 году. 

Над другим переводом также работал 
выходец из России, но получивший признаний как 
ирландский  поэт, публикатор и переводчик 
Джордж Риви / George Reavey (1907-1976), чья семья 
иммигрировала в Англию в 1917 году. Его перевод 
«Dead souls» публикует издательство «Oxford 
University Press» в 1957 году. Уехав после окончания 
учёбы во Францию, Дж. Риви активно занимался 
переводами русских поэтов, среди которых Б. 
Пастернак, С.А. Есенин, В. Маяковский. Во время 
Второй мировой войны Дж. Риви находился на 
дипломатической службы, являлся главным 
редактором фронтовой газеты «Британский 

Союзник», выходившей на русском языке. 
Вернувшись на родину после окончания войны, Дж. 
Риви занялся переводами современных поэтов и 
писателей, со многими из которых он познакомился 
в СССР. Дж. Риви является редактором двуязычного 
сборника «Новые русские поэты (1953-66)» / «The 
New Russian Poets. 1953-1966», изданного в Нью-
Йорке в 1966 году.  

В 1980 году нью-йоркское издательство 
«Theatre Communications Group» публикует ещё 
один перевод «Dead souls», выполненный Томом 
Коулом / Tom Cole (1933-2009), имевшим степень 
магистра в области русского языка. 

Через четыре года в 1984 году в 
издательстве «Broadway Play Pub» выходит перевод 
«Dead souls», над которым работал Лоуренс Сенелик 
/ Laurence Senelick (р. 1942). Его перевод имеет 
подзаголовок «a comic epic in two parts based on the 
novel by Nikolay Gogol». 

В 1996 году выходит перевод «Мёртвых душ» 
Н.В. Гоголя , выполненный известным 
переводческим тандемом – Р. Пивером / Richard 
Pevear (р. 1943) и Л. Волохонской / Larissa 
Volokhonsky (р. 1945), чей творческий метод состоит 
в следующем. Л. Волохонская перерабатывает текст 
оригинала, пытаясь максимально точно 
воспроизвести на английском языке особенности 
русского синтаксиса и авторского стиля, а Р. Пивер 
уже работает над этим «сырьём», ориентируясь на 
современный английский язык.  

Таким образом, из 11 полных переводов 
«Мёртвых душ» Н.В. Гоголя пять переводов 
приходится на вторую половину XX века.  
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Введение. 
Во время развития информационного общества, когда 

информация является основной ценностью, процессы, связанные с ее 
хранением, обработкой и передачей, стали иметь основополагающий 
характер. Отсюда возникла необходимость в улучшении качества 
обработки, передачи сигналов, в увеличении скорости, создании 
аналоговых и цифровых фильтров. Для целесообразной реализации 
выше изложенных задач было предложено воспользоваться дискретным 
преобразованием Фурье.  

Преобразование Фурье стало мощным инструментом, 
применяемым в различных областях: в физике, комбинаторике, теории 
вероятностей, теории чисел, статистике, геометрии, оптике, акустике, 
океанологии и во многих других науках. Например, дискретное 
преобразование Фурье можно использовать как средство решения 
сложных уравнений, описывающих динамические процессы, которые 
возникают под действием электрической, тепловой или световой 
энергии, можно исследовать химическое строение отдельных планет, 
исследовать функциональные системы человеческого организма и так 
далее.  

Ряды Фурье и дискретное преобразование Фурье. 
Рассмотрим ортонормальную последовательность функций на 

сегменте [a,b]: 

( ), ( ), … , ( ), … (1) 

и непрерывную функцию f(x).  
Разложим функцию f(x) в ряд по функциям (1), то есть представим 

функцию f(x) в виде: ( ) +  ( ) +  …  +  ( ) + …   , = 1,2.., (2) 

= ( ) ( ) , = 1,2.. (3) 

Определение. [1] Выражение вида (2) называется рядом Фурье по 
системе функций (1). Коэффициенты этого ряда называются 
коэффициентами Фурье функции f(x) по системе (1). 

Разложение функции f(x) в ряд Фурье по системе функций (1) на 
сегменте [-π, π] имеет вид: 
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( ) = + ( cos+ sin ), (4) 

где коэффициенты определяются по 
следующим формулам = 1π ( ) , 

(5) 

 = 1π ( ) cos , 
(6) 

 = 1π ( ) sin  
(7) 

Определение. [2]  Ряд (4) называется 
тригонометрическим рядом Фурье. 

Рассмотрим некоторый периодический 
сигнал x(t) с периодом равным T. Разложим его в ряд 
Фурье: 

( ) = ,  = 2πkT  (8) 

Дискретный сигнал представим в виде 
отсчетов: 

 = ( ),  где = ,   
тогда эти отсчеты через ряд Фурье 

запишутся следующим образом: 

( ) = =   

Используя соотношение: ( ) =  
получаем: 

= 1 , где 
=  

(9) 

Таким образом мы получили обратное дискретное 
преобразование Фурье [3]. 

=  (10) 

Формула (10) описывает прямое дискретное 
преобразование Фурье. 

Быстродействие алгоритма. 
Вычисления дискретного преобразования 

Фурье исходного сигнала x(n) непосредственно по 
выражениям (9) и (10) требует выполнения 
значительного числа операций умножения и 
сложения в поле комплексных чисел. 
Непосредственное вычисление дискретного 
преобразования Фурье в случае, когда 
последовательность x(n) является комплексной, 
требует для каждого значения k N-1 умножений и N-
1 сложений комплексных чисел или 4(N-1) 
умножений и 2N-2 сложений действительных чисел. 
Следовательно, для вычисления всех N значений 
коэффициентов дискретного преобразования 
Фурье входного вектора x(n) потребуется примерно 
N2 умножений и N2 сложений комплексных чисел [5]. 

Таким образом, для достаточно больших N 
(порядка 1000) прямое вычисление дискретного 
преобразования Фурье согласно (9) требует 
выполнения чрезмерного количества 
вычислительных операций, что затрудняет 
реализацию  вычислений в реальном масштабе 
времени [4]. В частности, при N=4096 требуется 
осуществить более миллиона 40962 умножений и 
сложений. 
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А.С. Пушкин (1799–1837) работал над циклом «Повести покойного 
Ивана Петровича Белкина», состоящим из пяти отдельных и не 
связанных внутренними интратекстовыми отношениями, повестей в 
самый активный период своей литературной деятельности – осенью 
1830 года, получившей в отечественном литературоведении название 
«Болдинская осень». Этот цикл повестей является его первым крупным и 
завершённым прозаическим произведением. Первой из повестей цикла 
был закончен «Гробовщик» (9 сентября), затем – «Станционный 
смотритель» (14 сентября), «Барышня-крестьянка» (20 сентября), 
«Выстрел» (14 октября) и «Метель» (20 октября). 

При первом издании в октябре 1831 года весь цикл был напечатан 
анонимно: инициалы на обложке «Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина, изданные А.П.» служили неким средством создания 
литературной мистификации, так как А.П. как издатель дал биографию 
вымышленного автора повестей И.П. Белкина. С указанием авторства А.С. 
Пушкина цикл повестей вошёл в полное собрание его сочинений, 
подготовленного и изданного И.И. Глазуновым (1786–1849) в 1838 году 
после трагической гибели поэта.  

Традиционно в русскоязычных изданиях повести размещаются в 
следующем порядке: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный 
смотритель», «Барышня-крестьянка». 

Путь пушкинской прозы к англоязычному читателю начался 
гораздо позднее, чем его знакомство с поэтическими произведениями 
русского поэта. В 1835 году английский путешественник и лингвист 
Джордж Генри Борроу / George Henry Borrow (1803–1881) издал в Санкт-
Петербурге под одной обложкой два сборника: «Targum: or, Metrical 
translations from thirty languages and dialects», куда вошли «Чёрная шаль» 
(1820) и песня цыганки Земфиры «Старый муж...» из поэмы «Цыгане» 
(1824, опубликована – 1827), и «The Talisman, from the Russian of Alexander 
Pushkin. With other pieces», куда вошли «Талисман» (1825) и «Русалка» 
(опубликована 1826), а в 1845 другой англичанин Т.Б. Шоу / Thomas 
Budge Shaw (1813–1862), работавший по контракту в Александровском 
Императорском Лицее (Царскосельском лицее), издаёт в журнале 
«Blackwood’s Edinburgh Magazine» собственные переводы 22 
стихотворений А.С. Пушкина [2]. Практически всю первую половину XIX 
века английской аудитории А.С. Пушкина представляли в качестве 
«русского Байрона», отмечая национальное своеобразие произведений 
[3]. 

В 1975 году лондонское издательство «Henry S. King & Co.» 
выпускает книгу «Russian Romance» [5], в которую вошли переводы 
выполненные Екатериной Александровной Телфер / Ekaterina Telfer 
(1868–1892), урождённой Муравьевой и более известной как Mrs J. Buchan 
Telfer. 
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Её муж Джон Телфер (1831?–1907) был 
членом Королевского географического общества / 
Fellow of the Royal Geographical Society и написал 
книгу о своих путешествиях по России – «The Crimea 
and Transcaucasia; being the narrative of a journey in 
the Kouban, in Gouria, Georgia, Armenia, Ossety, 
Imeritia, Swannety, and Mingrelia, and in the Tauric 
range» (1876). Сборник переводов Е. Телфер 
открывает «Капитанская дочка» / «The Captain’s 
daughter» (1836), за которой следуют «The Lady-
rustic» / «Барышня-крестьянка», «The Pistol-shot» / 
«Выстрел», «The Snow-storm» / «Метель», «The 
Undertaker» / «Гробовщик», «The Station-master» / 
«Станционный смотритель» и «The Moor of Peter the 
Great» / «Арап Петра Великого». Работа Е. Телфер 
переиздавалась только один раз – в 1880 году. 

В 1892 году английская писательница 
миссис Сазерленд Эдвардз / Mrs. Sutherland Edwards, 
жена журналиста и писателя Г. Сазерланд / Edwards 
H. Sutherland (1828–1906) публикует свои переводы 
А.С. Пушкина в сборнике «The Queen of Spades, and 
other stories» [7]: «The Queen of spades» / «Пиковая 
дама» (1833, опубликовано – 1834), «Pistol-shot» / 
«Выстрел», «Snowstorm» / «Метель», «Undertaker» / 
«Гробовщик», «Postmaster» / «Станционный 
смотритель», «Lady Rustic» / «Барышня-
крестьянка», «Kirdjali» / «Кирджали» (1834), 

«History of the village of Goryukhina» / «История 
деревни Горюхино», «Peter the Great’s negro» / «Арап 
Петра Великого» и «Gipsies» / «Цыгане». Годом 
ранее «The Queen of spades», «The Pistol shot» и «The 
Snowstorm» были опубликованы в лондонском 
журнале «The Strand magazine» (1891). 

Другим переводчиком «Повестей Белкина» 
на английский язык стал Т. Кин / Thomas Keane. 
Книга лондонского издательства «G. Bell and Sons» 
[6] включала переводы следующих произведений: 
«Капитанская дочка» / «The Captain’s Daughter», 
«Дубровский» / «Dubrovsky» (1832–1833, 
опубликовано – 1841), «Пиковая дама» / «Queen of 
spades», «Барышня-крестьянка» / «Amateur peasant 
girl», «Выстрел» / «The Shot», «Метель» / «The 
Snowstorm», «Станционный смотритель» / «The 
Postmaster», «Гробовщик» / «The Coffin-maker», 
«Кирджали» / «Kirdjali». Переводы Т. Кина 
неоднократно переиздавались: при издании в 1898 
году сборника «Stories by Foreign Authors: Russian» 
[4] в составе серии «Stories by Foreign Authors», был 
включён его перевод «Выстрела» как одно из 
лучших произведений русской литературы [1]. 

Первых переводчиков «Повестей Белкина» 
объединяет то, что они изменяют авторский 
порядок повестей цикла. 
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Современные события в странах Ближнего Востока, Северной 
Африки и Южной Азии, особенно расширение географии военных 
конфликтов (Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, Йемен, Пакистан, 
религиозное противостояние в Нигерии и прочее) не только 
спровоцировали нестабильность указанных регионов, но и выступили 
одной из причин усиления миграционных устремлений местного 
населения в государства «богатого Севера», в частности, в Европу. 

Вследствие этого страны объединённой Европы столкнулись с 
небывалым миграционным потоком (иногда обозначают как «большое 
европейское наводнение», «европейский потоп» или даже 
«миграционная катастрофа»), который обнажил проблемы в 
европейской среде и показал неготовность Европейского союза к 
консолидированному эффективному управлению и продуманной 
миграционной политике в кризисный период. Так, гостеприимная 
Европа сначала настежь распахнула двери для мигрантов, пытаясь 
поступать цивилизованно «по-европейски», однако с начала осени 2015 
г. либеральное отношение к мигрантам всё чаще сменяется 
рестриктивной (ограничительной) миграционной политикой. В 
условиях отсутствия единой действенной европейской миграционной 
политики страны-реципиенты вынуждены принимать меры в 
одностороннем порядке и самостоятельно регулировать приток 
мигрантов на свои территории, что резко контрастирует с 
пропагандируемой ранее политикой «открытых дверей» и системой 
общеевропейских ценностей в целом.   

Современный миграционный кризис в Европе считается 
крупнейшим со времён Второй мировой войны. По сообщению 
Международной организации по миграции, в 2015 г. в Европу прибыло 
переселенцев гораздо больше, чем за предыдущий год. Так, по 
Средиземному морю в Европу, не считая нелегалов, прибыли 1 млн. 4 тыс. 
356 мигрантов и около 34 тыс. – по суше, что почти в 4 раза превысило 
показатель 2014 г. 
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Лидером по приёму мигрантов стала ФРГ, 
которая приняла 31% всех прибывших 
переселенцев. По данным МВД Германии, за год в 
страну прибыло свыше 1 млн. человек (в 2014 г. – 
203 тыс. человек) [1]. Основной поток транзитных 
мигрантов пришёлся на Грецию и страны Восточной 
Европы.  

Необходимо отметить изменение риторики 
стран ЕС относительно миграции. Так, еще в 
сентябре 2015 г. из уст лидеров стран, особенно 
Центральной и Северной Европы, звучат заявления 
о готовности принять сотни тысяч беженцев, 
канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на 
недопущении ограничения их числа. Однако с 
октября 2015 г. происходит стремительное 
изменение позиции стран ЕС по миграционному 
вопросу. В феврале 2016 г. канцлер Германии уже 
говорит, что «… мы хотим и должны защищать нашу 
внешнюю границу, чтобы существенно сократить 
число беженцев, и бороться с нелегальной 
миграцией» [2]. Это находит отражение в мерах, 
предпринимаемых европейскими странами с целью 
ограничения притока мигрантов на свои 
территории: вводятся собственные лимиты на 
приём беженцев (Чехия – 1,5 тыс. чел., Словакия – 
200 чел., но только христиан, Польша – 400 чел.); 
экстренно отменяется ж/д сообщение с соседями 
(Словения с Хорватией); частично или полностью 
закрывается граница (Венгрия с Хорватией, 
Франция с Бельгией, Германия с Чехией); строятся 
стены и устанавливаются заграждения (Венгрия с 
Хорватией и с Сербией); затапливаются подходы к 
основному маршруту (Англия – к Евротоннелю 
(дорога под Ла-Маншем)); усиливается охрана 
границ дополнительными силами полиции и армии; 
увеличивается срок пребывания переселенцев в 
местах первичного размещения; ужесточаются 
правила приёма и усиливается проверка; 
отказываются принимать «экономических 
мигрантов» (Македония), разрешается пропускать 
только беженцев из Афганистана, Сирии и Ирака 
(все Балканские страны); упрощается депортация 
(все страны (так, в 2015 г. из Германии были 
депортированы более 20 тыс. чел., а Швеция, 
Финляндия, Норвегия планируют возвратить до 
половины прибывших в 2015 г. беженцев)). Страны 
ЕС по отдельности вырабатывают систему 
«аварийного тормоза», направленную на урезание 
пособий и ужесточение правил их получения и 
начисления, добиваются на саммитах в Брюсселе 
получения особого статуса, чтобы не участвовать в 
распределении квот на размещение беженцев 
(Англия).   

Особенно необходимо отметить сложность 
ситуации в Австрии, которая оказалась заложницей 
своего географического положения («ворота» в 
западную часть ЕС). В январе 2016 г. Вена 
принимает решение о прекращении на своей 
территории действия Шенгенского соглашения, 
канцлер Австрии Вернер Файман заявил, что «если 
ЕС не в состоянии обеспечить безопасность своих 
внешних границ, то шенгенские соглашения 
оказываются под вопросом. Тогда каждая страна 
должна сама устанавливать контроль на своих 
границах» [3].  

Некоторые страны идут ещё дальше в своей 
рестриктивной политике, предпринимая действия 
дискриминационного характера. Так, в январе 
2016 г. в Дании принимается закон, позволяющий 
властям изымать денежные средства, 

превышающие 10 тыс. датских крон (1450 
долларов), и ценности у переселенцев из Азии и 
Африки в счёт расходов государства на их 
размещение и содержание. Подобный закон 
принимает и Швейцария: в частности, 
трудоустроившийся беженец должен перечислять 
государству до 10% зарплаты в качестве 
компенсации затрат (около 15 тыс. швейцарских 
франков).   

Необходимо констатировать, что Европа 
ощутила на себе влияние «миграционного цунами», 
а беженцы превратились в одну из самых 
обсуждаемых внутренних проблем Евросоюза. 
Адаптационные модели миграционной политики 
оказались несостоятельными, а власти ЕС признали 
свою неготовность к масштабному наплыву 
переселенцев. Европа оказалась уязвима перед 
наплывом мигрантов, а её безопасность оказалась 
под угрозой (95% всех мигрантов указывают 
фиктивные данные в целях получения статуса 
беженца, а по данным спецслужб, на территорию ЕС 
проникло немалое количество боевиков ДАИШ 
(свыше 4 тыс.чел.)). 

Отсутствие единой общеевропейской 
программы по разрешению миграционного кризиса 
привело к тому, что государства ЕС в большинстве 
своём стали осуществлять несогласованную 
рестриктивную политику, направленную на 
уменьшение привлекательности Европы для 
мигрантов. 

Современный миграцонный кризис 
раскалывает не только сам Евросоюз, но и его 
население: часть граждан выступает в поддержку 
мигрантов, но большая часть – против. Последнее 
время наблюдается рост недовольства властью, 
повышается уровень ксенофобии по отношению к 
мигрантам, увеличение числа приверженцев 
ультраправых объединений, особенно на фоне 
ухудшения криминогенной обстановки 
(предновогодние события в Кёльне и других 
городах ФРГ, другие многочисленные 
правонарушениях, совершённые беженцами в 
европейских странах) и террористических атак 
(Париж 13 ноября 2015 г., Брюссель 22 марта 2016 
г.).  

Европу сотрясают регулярные массовые 
акции протеста против засилья иноземцев. 
Граждане настроены столь решительно, что 
полиции приходится применять силовые методы 
для разгона демонстрантов. На улицы 
митингующих выводит осознание того, что ни 
решения на общеевропейском уровне, ни 
рестриктивная политика отдельных стран не 
приводят к ограничению миграционного потока, а 
также многочисленные случаи замалчивания 
властями негативных событий, связанных с 
мигрантами, во избежание нагнетания напряжения 
и социального бунта. Население само пытается 
взять ситуацию под контроль и предпринимает 
местные рестриктивные меры, которые имеют 
явные признаки дискриминации и ксенофобии. Так, 
в Twitter на странице против насильников-
беженцев в постах пользователи предлагают 
«закрыть границы» и «кастрировать всех 
мигрантов». Население не ограничивается 
демонстрациями и митингами, а переходит к более 
жёстким действиям. Например, в пригороде 
Лондона представители местных ультраправых 
организовали «христианские патрули», которые 
ходят с крестами по улицам и следят за порядком; в 
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некоторых городах двери домов переселенцев 
отмечают красной краской либо обязывают их 
носить красные браслеты; фиксируются поджоги 
приютов, центров и лагерей для беженцев (только в 
Швеции зафиксировано более 20 случаев). 

Таким образом, современная миграция 
является глобальным динамично развивающимся 
общественным процессом, оказывающим как 
позитивное, так и деструктивное воздействие на 
социально-экономическую, политическую, 
демографическую, культурную, этническую и 
религиозную ситуацию и стран-доноров, и стран-
реципиентов.  

Современная Европа оказалась не в 
состоянии «переварить и адаптировать» такое 
количество мигрантов, стремящихся попасть в 
«стабильный и сытый мир», что стало источником 
социальных конфликтов и противоречий в странах 
ЕС.  

Можно определённо утверждать, что при 
дальнейшем отсутствии действенной единой 
миграционной политики европейских стран 
ожидать существенного снижения интенсивности 
миграционного потока в ближайшее время не стоит, 
особенно из тех регионов, которые охвачены 
длительными внутри- и межгосударственными 
конфликтами. Некоторое уменьшение числа 
переселенцев аналитиками ожидается лишь в 2017 
г. [4].  Это означает, что системный миграционный 
кризис в Европе будет углубляться, а его 
последствия могут иметь катастрофический 
характер, способствуя нарастанию хаоса, углубляя 
раскол в ЕС, ставя под угрозу европейскую 
дипломатию и безопасность  и, возможно, 
провоцируя начало «конца европейской 
цивилизации» [5].   
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Большое распространение во многих технических задачах имеют 
задачи теории расписаний. Часто возникает проблема рационального, 
выгодного планирования, когда необходимо распределить некоторые 
ресурсы между исполнителями. Оптимальность этого составления 
определяет экономико-технические показатели процессов производства. 

Задача планирования расписания обычно сводится к 
распределению некоторого множества работ между устройствами 
(процессорами). Возникает необходимость в выборе алгоритма, дающего 
упорядочивание работ, близкое к оптимальному. Он должен отвечать 
следующим главным требованиям:  точное решение и минимальное 
время выполнения. Распределительные задачи относят к классу NP-
полным задач, поэтому они довольно сложны для получения точного 
решения. 

Существует большое количество алгоритмов, чтобы решить 
распределительные задачи. Ядром этих алгоритмов являются операции 
полного (сокращённого) перебора подмножеств решений. В подобных 
алгоритмах решение точное, но время выполнения зависит от 
количества входных данных, и часто получить решение за доступное 
время просто невозможно. Другие алгоритмы, ориентированные на 
быстроту выполнения алгоритма, дают неточные решения [1]. 

Постановка минимаксной задачи 
Имеется вычислительная система (ВС), состоящая из N  

несвязанных идентичных устройств (приборов, процессоров и т.п.) 
},...,,{ 21 npppP = На обслуживание в ВС  поступает набор 

из M  независимых параллельных заданий (работ) 
},...,,{ 21 mtttT =  известно время решения )( itτ  задания 

it  на любом из устройств. При этом каждое задание может 
выполняться на любом из устройств, в каждый момент времени 
отдельный процессор обслуживает не более одного задания и 
выполнение задания не прерывается для передачи на другой процессор. 
Требуется найти такое распределение заданий по процессорам, при 
котором суммарное время выполнения заданий на каждом из 
процессоров было бы минимальным. 
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Критерий, используемый для минимизации 
времени завершения обслуживания заданий, 
является минимальным критерием и определяется 
в следующем виде: minmax →=

≤≤ jnjlr ff ,  
где ∑

∈

=
ji Tt

ij tf )(τ - время завершения работы 

процессора jp [4]. 
Необходимо изучить влияние различных 

генетических операторов на решение 
неоднородной задачи при использовании 
модифицированной модели Холланда и при 
использовании островной модели, где все острова 
используют модифицированную модель Холланда, а 
также сравнить полученные результаты.    

Алгоритмическое решение 
Произведем подробное описание 

алгоритмов решения неоднородной минимаксной 
задачи, посредством изучения влияния 
использования двухточечного кроссовера и его 
модификаций. 

Двухточечный кроссовер часто называют 
сегментным кроссовером. Выбирается 2 точки 
скрещивания (t1 и t2). Важно выполнение условия 
0<t1<t2<k. Гены g1-gt1 и gt2+1-gk от 1-го родителя 
переходят  1-му потомку, а от 2-го родителя – 2-му 
потомку. Гены gt1+1-gt2 от 1-го родителя переходят 2-
му потомку, а от 2-го родителя – 1-му потомку. 
Рассмотрим пример. 

Родительская особь  D1 имеет гены [g11 g12  g13 
g14  g15 g16 g17 g18], родительская особь D2 имеет гены 
[g21 g22  g23 g24  g25 g26 g27 g28]. Выбираем случайным 
образом точки t1=2 и t2=5. Производим обмен 
генами. Потомок P1 получил гены [g11 g12  g23 g24  g25 
g16 g17 g18], а потомок P2 получил гены [g21 g22  g13 g14  
g15 g26 g27 g28]. 

У двуточечного кроссовера возможны 
модификации, так как точки скрещивания две, то 
возможны варианты одноточечного кроссовера 
слева по точке t1 и одноточечного кроссовера 
справа по точке t2. Максимальное количество 
потомков равняется 6[3]. 

Прорешаем следующие алгоритмы для 
модели Холланда: 

1. Алгоритм прорешивается стандартным 
одноточечным кроссовером. Вычисляются средние 
значения по времени и качеству. 

2. Алгоритм прорешивается двухточечным 
кроссовером (получение 6 потомков). Выбор 2 
лучших, затем происходит мутация. Вычисляются 
средние значения по времени и качеству. 

3. Алгоритм прорешивается двухточечным 
кроссовером (6 потомков). Все потомки 
подвергаются мутации. Выбираются лучшие. 

Вычисляются средние значения по времени и 
качеству. 

Будем использовать эти алгоритмы для 
островной модели. Островная модель – модель 
параллельного генетического алгоритма. 
Генерируется несколько подпопуляций. Каждая из 
них будет развивается отдельно с помощью 
модифицированной модели Холланда. Для 
получения лучших решений происходит расселение 
особей по нескольким изолированным островам.  В 
островной модели могут применяться различные 
операторы миграции – обмен особями между 
островами [2]. 

Постановка вычислительного эксперимента 
Так как аналитически невозможно 

установить влияние модификаций кроссовера на 
получение решений необходимо получить ответ 
экспериментальным путем с помощью 
программного средства. Необходимо выявить, 
улучшает или ухудшает двухточечный кроссовер и 
его модификации решение неоднородной 
минимаксной задачи в модифицированной модели 
Холланда и в островной модели. 

Для выполнения поставленной задачи была 
выбрана среда разработки Visual Studio 2012.  

Язык программирования С# относится к 
семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его 
синтаксис наиболее близок к C++ и Java. Язык имеет 
статическую типизацию, поддерживает 
полиморфизм, перегрузку операторов (в том числе 
операторов явного и неявного приведения типа), 
делегаты, атрибуты, события, свойства, 
обобщённые типы и методы, итераторы и т.д. C# 
отлично подходит для параллельного 
программирования [5]. 

Исходные данные для эксперимента 
Исходное количество работ равно 31. В 

данном эксперименте задания неоднородные  и 
лежат в пределах от 25 до 30. Вероятность 
кроссовера равна 100%. Используется двухточечная 
мутация  с вероятностью равной 100%. Количество 
процессоров последовательно  выбирается равным 
2,3,4. Количество особей в начальной популяции 
равно 100 и алгоритм заканчивает работу при 
повторе лучшего результата 100 раз. В островной 
модели количество островов будет равняться 3, 
миграция будет происходить каждые 5 поколений с 
вероятностью, равной 30 %. Для проверки 
корректной работы программы будем использовать 
контрольные примеры, для которых известны 
точные решения. Проведем серию испытаний, 
равную 50. Необходимо вычислить средние 
значения по времени и качеству, а также 
вероятностное распределение по каждому 
кроссоверу. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В таблицах приведены сравнительные характеристики по точности решения  и по времени работы 

алгоритмов. 
Таблица 1 

 Неоднородные 
задания (n=2) 

Время в 
секундах 

Неоднородные 
задания (n=3) 

Время в 
секундах 

Неоднородные 
задания (n=4) 

Время в 
секундах 

Точное 
решение 

394 3050 255 7530 198 36890 
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Модифицированная модель Холланда 

 Неоднородные 
задания (n=2) 

Время в 
секундах 

Неоднородные 
задания (n=3) 

Время в 
секундах 

Неоднородные 
задания (n=4) 

Время в 
секундах 

Одноточечный 
кроссовер 

407,41 2,815 275,82 3,42 218,2 3,88 

Модификации 
кроссовера без 
учета мутации 

407,24 4,69 275,68 5,93 217,16 6,92 

Модификации 
кроссовера с 
учетом 
мутации 

407,34 5,85 276,2 7,44 218,2 8,69 

При n=2 

 При n=3 

 При n=4 

 Островная модель  
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При n=2 

  
При n=3 

 При n=4 

  
Выводы  

Результаты эксперимента показали, что 
модифицированный двухточечный кроссовер дает 
лучшие решения, но по времени уступает 
стандартному одноточечному кроссоверу. Причем 
для островной модели модифицированный 
двухточечный кроссовер дает более лучшие 

решения, чем для модифицированной модели 
Холланда. Островная модель, где все острова 
используют модифицированную модель Холланда, 
показала свою эффективность в сравнении с 
обычным генетическим алгоритмом 
модифицированной модели Холланда. 

 Неоднородные 
задания (n=2) 

Время в 
секундах 

Неоднородные 
задания (n=3) 

Время в 
секундах 

Неоднородные 
задания (n=4) 

Время в 
секундах 

Одноточечный 
кроссовер 

395,02 18,3 262,86 22,1 205,2 26,1 

Модификации 
кроссовера без 
учета мутации 

394,48 22,7 262,1 28,05 204,04 42,75 

Модификации 
кроссовера с 
учетом 
мутации 

394,24 23,5 261,32 34,15 203,42 49,8 
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THE USE OF A MODIFIED CROSSOVER OPERATOR FOR THE MODIFIED MODEL OF HOLLAND 
AND FOR THE ISLAND MODEL WHEN THE INHOMOGENEOUS SOLUTION OF THE MINIMAX PROBLEM 
 
 
Kireeva E. V. 
 
The article discusses the minimax solution of the inhomogeneous problem. It is proposed to use a modified model 

of Holland and the island model, where Islands also used a modified model of Holland. By results of research the 
conclusion about the feasibility of using modified two-point crossover operator for the island model when the 
inhomogeneous solution of the minimax problem.  

 
Key words: heterogeneous minimax problem, a modified model of Holland, genetic algorithm, island model, two-

point crossover 
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В этой статье представлено содержание (цели, задачи) работы экспертной комиссии Департамента 

здравоохранения г. Москвы по освидетельствованию детей в возрасте старше 3-х лет, передаваемых на 
воспитание в семью.  Проведен анализ опыта работы указанной комиссии за период времени с 2008 г. по 2015 г. 
на основе статистических данных, представленных экспертной комиссией. 
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умственная отсталость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На базе городского консультативно-психиатрического 
диспансерного отделения Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения г. Москвы «Научно-практического центра психического 
здоровья детей и подростков им. Г.Е Сухаревой Департамента 
здравоохранения города Москвы» работает медицинская экспертная 
комиссия по освидетельствованию детей, передаваемых на воспитание в 
семью. 

 Деятельность комиссии в период с 2008 г. по июль 2015 г. 
осуществлялась в соответствии с Приказом Министерства 
Здравоохранения и медицинской промышленности Российской 
Федерации № 369, Министерства Образования Российской Федерации № 
641 от 25.12.1995 и приказом Департамента здравоохранения г. Москвы 
от 05.05.2006 № 193, а начиная с 16.07.2015 – в соответствии с новым 
приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 16.07.2015 № 598.  

В состав комиссии входят сотрудники городского 
консультативного диспансерного отделения: врачи-психиатры, учитель-
дефектолог и логопед. 
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Также, организация работы комиссии 
строится с учетом действующего законодательства, 
нормативными правовыми актами по вопросам 
усыновления, опеки, попечительства и других форм 
семейного воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, таких как: 
Федеральный Закон от 21.12.1996  № 159 «О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (статья 7, редакция от 
02.07.2013), постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2013 № 116 «О 
мерах по совершенствованию организации 
медицинской помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей», 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2000 № 275, Семейный кодекс 
Российской Федерации (ст. 1, 54, 124-144) и 
постановление Пленума Верховного суда РФ от 
20.04.2008 «О применении  судами 
законодательства при рассмотрении дел об 
усыновлении (удочерении) детей». 

Цель работы комиссии - организация и 
проведение медицинского освидетельствования 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, передаваемых на воспитание в семью. 
Осуществляется работа в тесном взаимодействии с 
учреждениями Департамента здравоохранения, 
Департаментов социальной защиты населения и 
образования города Москвы.  

На основании представления руководителей 
(законных представителей) соответствующих 
учреждений или органов опеки и попечительства 
муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований г. Москвы комиссия 
проводит осмотр, обследование и внимательное 
ознакомление с представленными медицинскими, 
юридическими и педагогическими документами 
ребенка и выдает заключение о состоянии его 
здоровья, нервно-психическом и физическом 
развитии (учетная форма № 160/у). 

В экспертной  оценке  по определению 
уровня умственного развития и степени 
сформированности речи используется широкий 
спектр методов и приемов по  обследованию детей 
от 3-х до 18 лет.  

В первую очередь необходимо установить 
доверительные отношения, эмоциональный 
контакт с обследуемым для как можно более 
полного раскрытия его возможностей. Это 
целесообразно начинать реализовывать в 
предварительной беседе, темы которой 
варьируются в зависимости от возраста 
обследуемого. В ходе такой беседы выявляются: 

- общая осведомленность: точность 
представлений ребенка о самом себе и ближайшем 
окружении, сформированность временных и 
пространственных представлений, запас сведений 
об окружающем мире; 

- сформированность  лексико-
грамматического строя речи, объем и  качество 
активного и пассивного словаря 

- наличие навыков словоизменения и 
словообразования, сформированность 
звукопроизношения; 

- социально-бытовая ориентировка; 
- круг познавательных интересов; 
- перспективные социальные планы (для 

старших школьников). 
Вопросы задаются в произвольном порядке с 

учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обследуемого. Затем проводится 
непосредственное обследование дефектологом и 
логопедом, с применением стандартных методик и 
различного дидактического материала. 

Предлагаемые задания должны быть по 
возможности многофункциональными. Приемы 
обследования не могут быть стандартизированы, 
они всегда индивидуально направлены. Это 
позволяет сделать обследование более 
качественным с наименьшей потерей времени. 

Обследование детей проводится в 
присутствии законного представителя или 
доверенного лица директора учреждения, в 
котором находятся дети-сироты, для того, чтобы 
законный представитель видел возможности детей, 
их трудности и мог правильно оценить советы 
специалистов. 

Врачи психиатры, входящие в состав 
экспертной комиссии по освидетельствованию 
детей, передаваемых на воспитание в семью, 
проводят комплексный анализ объективных 
данных дефектологического и логопедического 
обследований ребенка. При обследовании 
уделяется внимание изучению медико-
педагогической документации ребенка: выписки из 
истории развития, данные анамнестических 
сведений (условия раннего развития, перенесенные 
заболевания и т.д.), карта стационарного больного 
(если ребенок находился в стационаре), вкладной 
лист на подростка к медицинской карте, 
заключения специалистов по результатам 
проведенной диспансеризации и данные 
профилактических прививок, результаты 
проведенных клинических обследований и 
предыдущего лечения ребенка. Также врачом-
психиатром анализируются данные психолого-
педагогических характеристик и характеристик из 
учреждения, где находится ребенок, в которых 
указывается на затруднении в обучении, 
особенности личности и поведения ребенка, 
заключение логопеда. 

Врач-психиатр по клиническим показаниям 
совместно с законным представителем ребенка 
принимает решение о госпитализации ребенка или 
его дополнительном обследовании в амбулаторно-
поликлинических условиях. 

В результате анализа всех указанных выше 
данных о ребенке члены комиссии получают 
необходимые сведения для медицинского 
заключения о состоянии здоровья, нервно-
психическом и физическом развитии, где 
указываются основной и сопутствующий диагнозы 
на момент осмотра ребенка. 

Анализ опыта работы экспертной 
медицинской комиссии по освидетельствованию 
детей за период 2008-2015 г.г. показал, что за 
указанный период времени количество 
освидетельствованных детей с каждым годом 
возрастало, а всего за период 2008-2015 г.г. была 
проведена 321 комиссия, на которых было 
освидетельствовано почти 2 тыс. детей. 

В рассматриваемый период времени (2008-
2015 г.г.) и по настоящее время в Российской 
Федерации  проводится активная государственная 
политика в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в частности, 
совершенствуются механизмы правовой, 
организационной и психолого-педагогической 
поддержки граждан Российской Федерации, 
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намеревающихся усыновить (удочерить), взять под 
опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также семей, воспитывающих приемных детей; 
упрощаются процедуры передачи на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство, патронат) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; совершенствуются процедуры оказания 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, медицинской помощи всех видов. 

За период 2008-2015 г.г. среди всех 
освидетельствованных экспертной медицинской 
комиссией детей около 33% составляли как раз 
дети-сироты, причем, если рассматривать 
количество освидетельствованных детей-сирот по 
отношению к общему количеству 
освидетельствованных детей по годам в течение 
указанного периода времени, то с 2011 г. 
наблюдается ежегодное стабильное увеличение как 
количества освидетельствованных детей-сирот, так 
и их доли среди всех освидетельствованных детей.  

Так, анализ работы экспертной комиссии 
показал, что в 2011 г. экспертной медицинской 
комиссией было освидетельствовано 26 детей-
сирот, за 2012 г. было освидетельствовано 32 
человека, за 2013 г. – 40 человек, за 2014 г. – 111 
человек, за 2015 г. – 344 человека. При этом, в 2011 
г. среди всех освидетельствованных экспертной 
медицинской комиссией детей на долю детей-сирот 
приходилось 14%, в 2012 г. – 18%, в 2013 г. – 20%, 
затем в 2014 г. доля освидетельствованных детей-
сирот значительно возросла и составила 37%, а в 
2015 г. этот показатель уже составил 47%. Такое 
резкое увеличение количества 
освидетельствованных детей-сирот в 2014 г. по 
сравнению с предыдущими периодами, а также 
высокий показатель доли освидетельствованных 
детей-сирот за 2015 г., как раз обусловлены 
интенсивной работой экспертной медицинской 
комиссии в рамках реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В частности 
Правительством Российской Федерации в 
постановлении Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2013 № 116 «О мерах по 
совершенствованию организации медицинской 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей» было поручено 
Министерству здравоохранения Российской 

Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения, а также органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации принять 
соответствующие необходимые меры по защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и упрощения процедур передачи таких 
детей на усыновление (удочерение) и под опеку 
(попечительство, приемная семья). 

Что касается структуры 
освидетельствованных детей-сирот по диагнозам за 
период 2011-2015 г.г., то следует сказать об 
уменьшении в указанный период времени среди 
освидетельствованных детей-сирот детей с 
задержкой психического развития (ЗПР) и 
одновременного увеличения процента детей с 
разной степенью умственной отсталости, а также 
детей с возрастной нормой интеллекта.  

Так, в 2011 г. процент освидетельствованных 
детей-сирот детей с задержкой психического 
развития составлял около 45%, в 2012 г. – 36,2%, в 
2013 г. – 35%, в 2014 г. – 27,8% и в 2015 г. – 19%. При 
этом процент детей с возрастной нормой 
интеллекта среди освидетельствованных детей-
сирот за период 2011-2015 г.г возрастал следующим 
образом: в 2011 г. – 3%, в 2012 г. – 9,4%, в 2013 г. – 
10%, в 2014 г. – 16,2% и в 2015 г. – 23,2%. 
Одновременно за указанный период времени 
увеличивался процент освидетельствованных 
детей-сирот с разной степенью умственной 
отсталости, а именно: в 2011 г. дети-сироты с разной 
степенью умственной отсталости составляли 52%, в 
2012 г. – 54,4%, в 2013 г. – 55%, в 2014 г. – 56% и в 
2015 г. – 57,8%. 

Увеличение среди освидетельствованных 
детей-сирот за указанный период времени 
процента детей-инвалидов (детей с умеренной, 
тяжелой и глубокой степенью умственной 
отсталости) связано с реализацией Министерством 
здравоохранения РФ различных мер оказания 
медицинской помощи детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей. В целом опыт 
работы экспертной медицинской комиссии  по 
освидетельствованию детей-сирот за период 2011-
2015 г.г. говорит о действенной государственной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, у которых с каждым годом 
становится все больше возможностей обрести 
полноценную семью. 
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Experience of the Expert Medical Commission on the inspection of children over the age 
of 3 years, placed in foster families 
 
 
This article presents content (goals, objectives) of the expert commission on the inspection of children over the 

age of 3 years, placed in foster families. The analysis of the experience of the expert commission in the period 2008-2015 
is based on statistical data. 
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