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На данном  этапе развития земельного рынка в России актуальными 
являются вопросы совершенствования организационно-экономических 
процедур функционирования аукционных продаж земельных участков как 
способа приобретения земель для жилищного строительства. Обзор 
проведенных исследований    той о  ласти , с  язанных с а ализом  о новны х 
тенденций   азвития  ынка  укционных  родаж   ем ельных  частков  ля 
жилищного строительства на муниципальном уровне, а также по прочим 
важным вопросам земельного девелопмента [1,2,4,5,6,13], показал наличие 
множества проблем, необходимых для совершенствования рынка 
аукционных продаж.  

Масштабы жилищного строительства значительно выросли 
и зачастую вышли на территории, находящиеся за пределами города и не 
имеют необходимых коммуникаций .   лассический з  м ельны й 
девелопмент — это формирование градостроительной   реды  битания, 
повышение ликвидности земельных участков и их инвестиционной 
привлекательности. Анализ практики земельного девелопмента показывает, 
что ключевым игроком земельного рынка России сей ч ас  вляю тся 
муниципалитеты.  

mailto:maashenkaaa@mail.ru
mailto:3515141@gmail.com
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Муниципалитеты осуществляют 
оформление, подготовку и проведение аукционов 
по продаже земельных участков с целью улучшения 
жилищных условий   раж дан    асш ирения 
городских территорий ,     акже  ля  ривлечения 
в государственный    униципальный б  джеты  
дополнительных доходов. В связи с этим 
исследование муниципального рынка аукционных 
продаж земельных участков для жилищного 
строительства приобретает особую значимость. 

Функционирование земельного рынка тесно 
связано с общей   ф фективной р  ботой 
территориальных рынков доступного жилья. Это 
успешно показано в исследованиях проф. 
Баронина С. А. [3]. Где предлагаются варианты 
мониторинга эффективности управления 
территориальными рынками доступного жилья 
и моделирует процессы оптимизации 
производственно-транзакционных издержек 
воспроизводства территориальных портфелей 
жилищной  едвижимости.  аж нейш и м э ементом 
земельного рынка РФ является сегмент 
муниципального земельного рынка, который 
оказывает значительное влияние на всю 
экономику России, особенно на развитие 
жилищного строительства [1,2,12].  

 Аукционные продажи земельных участков 
проходят без достаточных обоснований,  
необходимой   сследовательской и  а алитической 
подготовки. В ряде регионов наблюдается падение 
продаж в указанном сегменте рынка при 
сохраняющемся спросе на земельные участки. При 
правильном функционировании системы 
подготовки и реализации земельных участков при 
помощи аукционов можно планировать 
значительное увеличение доходности местных 
бюджетов, а также результативно влиять на 
решение жилищной   роблемы    оссии  1 0]. 

 Рынок аукционных продаж земельных 
участков является сложным, многоаспектным, 
поэтому необходимо произвести классификацию 
и анализ структуры, предназначенной  ля 
жилищного строительства. Торги являются 
быстрым и достаточно эффективными способом 
привлечь инвестиции в экономику, поскольку 
в данном случае максимальная выгода достигается 
при заключении договора «конкурентным 
способом». Поэтому применение торгов (в том 
числе и аукционов) при продаже муниципального 
имущества ведет к значительному пополнению 
местного бюджета в связи с тем, что по 
результатам торгов начальная цена лота может 
быть значительно увеличена. Процедура 
проведения аукциона с точки зрения 
антимонопольного законодательства создает 
равные условия для всех участников аукциона, не 
создавая дискриминации или льготных условий 
для каких-либо хозяй с твую щих  убъектов  2 ]. 

 Если рассмотреть городской   ем ельный 
рынок под жилищное строительство, который 
является значимой  ластер-группой 
общегородского и регионального земельных 
рынков. Его можно определить, как совокупность 
социально-экономических институциональных 
отношений     ф ере  бмена  ем ельными  часткам и 
для жилищного строительства в условиях 
программно-целевого воспроизводства городского 
жилого фонда. 

 Продажа земельных участков 
муниципалитетами через аукционы и конкурсы 

выступает основной   ормой о  ган изованного 
земельного рынка в городских условиях. [6].Весьма 
интересные исследования связаны с изучением 
функционально-надежностного моделирования 
девелопмента земельных участков в жилищных 
корпорациях, которые представлены в работе 
Баронина С. А. и Сегаева И. В. [8]. 

Успех строительного бизнеса, в большей 
степени предопределяется начальным этапом 
воспроизводственного цикла — подготовкой 
и проведением процедур купли продажи 
государственных, муниципальных и частных 
земель в условиях жесткой   онкуренции  ля 
инвестиционно-строительных компаний,  
преимущественно корпоративного типа.  

Девелопмент земельных участков 
в инвестиционно-строительных компаниях — это 
широкий   омплекс  кономических, 
организационных и управленческих мероприятий 
внутрифирменного менеджмента на 
прединвестиционном этапе организации 
инвестиционного процесса с целью оптимизации 
процесса приобретения и использования 
земельных участков, включающий  аркетинг, 
технико-экономическое обоснование, бизнес 
планирование и экономическое развитие 
земельных участков в процессе его коммерческого 
использования в пределах соответствующих 
бюджетных ограничений    елью   птимизации 
и минимизации рисков инвестирования 
в земельную недвижимость.  

Развитие девелопмента земельных участков 
в России идет по двум стратегическим 
направлениям: во-первых, девелопмент земельных 
участков органов государственного 
муниципального управления; во-вторых, 
девелопмент земельных участков 
в инвестиционно-строительных компаниях [11].  

Важно также развивать под малоэтажное 
строительство, которое было рассмотрено 
в исследованиях Баронина С. А. [9]. В них 
классифицированы этапы отечественного развития 
малоэтажного жилищного строительства, а также 
показаны современные приоритеты развития, 
к которым отнесено: энергоэффективность; 
экономичность и экологический   евелопмент 
МЖС. 

Распространен перевод пригородных 
земель сельхоз назначения в категорию поселений 
с оформлением разрешенного использования под 
малоэтажное жилищное строительство. 
Необходимо выставлять на аукцион 
сформированные и поставленные на кадастровый  
и государственный   чет  ем ельные  частки 
пригородных зон, прежде всего под комплексную 
жилую застрой к у. 

 Даны примеры успешных инвестиционных 
проектов МЖС мирового уровня. Основной   ормой 
приобретения сформированных земельных 
участков под малоэтажную жилую застрой к у  з 
государственных и муниципальных земель 
является открытый   укцион    родаж ей п  ава 
собственности. В случае комплексной   илой 
застрой к и  бязателен  ткрыты й а  кцион 
с продажей   рава  а  аклю чение  оговора  ренды 
земельного участка согласно процедур ст.38.2 
Земельного Кодекса РФ. 

Активность таких аукционов в регионах 
России очень низкая, поскольку большинство 
земельных участков являются инвестиционное не 
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привлекательными из-за высокой   оли  атрат  а 
внутренние и внешние инженерные сети, 
социальную инфраструктуру, большой   латы   а 
подключение по техническим условиям.  

Многие девелоперские проекты МЖС 
приостановлены и не начинаются именно по этим 
причинам [9,10]. Также нужно учитывать 
необходимость применения контакта жизненного 
цикла объектов недвижимости, поскольку данное 
направление регулирования является в настоящее 
время самым эффективным инновационным 
инструментом государственно-частного 
партнерства.  

Выполненный   ерминологический а  ализ 
КЖЦ в зарубежной  кономике  ы явил 
многообразные подходы в этой   бласти    ы сокую  
перспективность их применения в РФ [7,12]. Очень 
важно в этой   вязи  ерехддить    родаж е 
земельных участков как контрактов на жизненный 
цикл строительства жилых зданий     х 
комплексов.  

Данные исследования позволяют сделать 
вывод, что на сегодняшний  ень  редоставление 

земельных участков, находящихся 
в государственной    униципальной 
собственности, для жилищного строительства, 
имеет организационные, экономические 
и правовые особенности, свой с твенные  ишь 
данному виду продаж и регулируемые рядом 
законодательных актов.   

Выявлены тенденции развития рынка 
аукционных продаж земельных участков, 
находящихся в государственной     униципальной 
собственности, позволяющие учитывать 
сезонность продаж земельных участков. Выявлено 
наличие важных проблем, связанных с развитием 
муниципального рынка аукционных продаж 
земельных участков, которое носят актуальный 
характер. При этом важной  адачей я  ляется 
повышение доходности муниципальных земельных 
аукционов, а также разрешение противоречия 
между стремлением муниципалитетов 
к максимизации доходности местных бюджетов 
в части муниципальных земельных аукционов 
и решением жилищной   роблемы    оссии. 

 
Список использованных источников 
 
1.  Баронин С. А., Бредихин В. В., Люлькина Н. М. Основные тенденции развития рынка аукционных 

продаж земельных участков для жилищного строительства на муниципальном уровне г.Пензы. Известия Юго-
Западного государственного университета. 2014. № 1(52).   

2. Баронин С. А., Люлькина. Н. М. Моделирование и развитие муниципального рынка аукционных 
продаж земельных участков для жилищного строительства [Текст] / / Недвижимость: экономика, 
управление. — 2014.– № 3–4. — С. 48–51.       

3. Баронин С. А. Методология формирования и развития территориальных рынков доступного жилья: 
Дис. доктора экон. наук. — Москва, 2005.       

4. Баронин С. А., Люлькина Н. М. Научно-практические аспекты теории массовой   ценки  едвижимости. 
Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2 (38). С. 316a-322. 

5. Баронин С. А., Люлькина Н. М. Классификационный  нализ  сновных  акторов  егулирования 
экономического механизма организации земельных аукционов под малоэтажное жилищное строительство. 
Стратегия развития инвестиционно-строительного комплекса в условиях саморегулирования: Материалы II 
международной   аучно-п рактической к  нф еренции. —  К зан ь: И  д.-в о  К  зан ск. г  с. а  хитект.-с т роит. у  .-т а , 
2013–419 с. 16.      

6. С. А. Баронин, Е. А. Слюсарева. Методологические аспекты управления развитием городских 
земельных рынков в жилищном строительстве // Известия Пензенского государственного педагогического 
университета им. В. Г. Белинского. — 2008. № 11, — С. 40–44.       

7. Баронин С. А., Янков А. Г. Контракты жизненного цикла: Понятийн ый А  ализ, З  рубеж ный оп  т 
и перспективы развития в России // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 6.       

8. Баронин С. А., Сегаев И. Н. Функционально-надежностное моделирование девелопмента земельных 
участков в жилищных корпорациях: статья // Международный   урнал  Н едвижимость:  кономика, 
управление». 2009г. № 1. с.58–62. 21.   

9. Баронин С. А., Грабовый  .  .  лавные  енденции    овременные  собенности  азвития  алоэтаж ного 
жилищного строительства в России // Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5–2 
(38). С. 48a-58.  

10. Баронин С. А. Трофименко М. Г. Моделирование муниципального земельного девелопмента 
при инвестиционном развитии комплексной   илой з  стройки // И з естия ю г -зап адного го ударственного 
университета. — 2011 − № 5–2 − с.284–286.  

11. Баронин С. А., Сегаев И. Н., Столяров С. В. Проблемы совершенствования внутрифирменного 
менеджмента при реализации функций   евелопмента  ем ельных  частков    илищ ном  троительстве// 
Журнал Известия Пензенского государственного педагогического университета имени В. Г. Белинского.  

12. Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости. Сергей 
Александрович Баронин. Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 270115 - "Экспертиза 
и управление недвижимостью", направления 270100 "Строительство" / С. А. Баронин. Москва, 2012. Сер. 
Высшее образование – бакалавриат.  



 | 11 

13. Baronin S. A., Yankov A. G., Bizhanov S. A. Assessing the cost of real estate lifecycle contracts in 
russia's present-day economy and the characteristics of the european experience. Life Science Journal. 2014. Т. 11. 
№ 8s. С. 249–253. 

 
FEATURES OF THE DEVELOPMENT THE THEORY AND PRACTICE OF LAND DEVELOPMENT 
AND MANAGEMENT LIFE CYCLES REAL ESTATE LISTINGS 
 
Krankina O. A., Grebenshchikov V. S.  
 
In this paper the current state of the market auction sales of land plots for housing construction in the Russian 

Federation. Given the topic of the study shows the importance of the development of this segment of the land market. 
Reviewed literature on the topic highlighting the most significant theme of the work. Recommendations for improving 
municipal auction sales of land plots taking into account peculiarities of activity of local governments.  

 
Keywords: land market, auction sales, and housing construction. 

  



1 2  | 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  

УДК: 796.092 
 

ННООВВААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА  
ППООДДГГООТТООВВККИИ  ММООЛЛООДДЕЕЖЖИИ  
КК  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫММ  ССППООРРТТИИВВННЫЫММ  
ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯММ  

 
 

Нажимов Илал Ибраимович 
Ассистент-преподаватель Каракалпакского государственного 
университета имени Бердаха. 
Email: hurmet_05@mail.ru 
 
 
В статье рассматривается особая система подготовки молодежи к международным спортивным 

соревнованиям. Анализируется результаты подготовки юных спортсменов Узбекистана в трехступенчатой 
системе. 

 
Ключевые слова:  Здоровый образ жизни, спортивные игры, универсиада, спортивные соревнование.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Правильное физическое воспитание подрастающего поколения, одно 

из ведущих задач ведущих стран мира. Хорошее здоровье, полученное в 
юношеском возрасте, является фундаментом общего развития человека. 

Период от рождения до окончания школы занятие спортом 
плодотворно влияет на здоровье человека. Потому на сегодняшний   ень  се 
страны мира большое внимание уделяет на развитие детско-юношеского 
спорт. В Узбекистане тоже идет полномасштабная работа по развитию 
детско-юношеского спорта в стране.  

Воспитание гармонично развитого поколения является одним из 
приоритетных направлений   осударственной политики Узбекистана. 
Осуществляемые в спортивной   ф ере    ервых  ет  езависимости  од 
руководством Президента Ислама Каримова широкомасштабные реформы 
стали важным фактором воспитания наших детей   сесторонне  азвиты ми 
личностями. В нашей   тране  риоритетной з  дачей яв  яется пр влечение 
населения, особенно молодежи, детей     енщин,    изической к  льтуре, 
спорту и здоровому образу жизни. 

В результате подобного внимания и заботы в нашей   тране  ы росло 
новое поколение спортсменов, которые стремятся покорить все большие 
высоты. Спортсмены, успешно прошедшие сложные отборочные этапы 
Олимпиады, являются именно такими развитыми личностями. В 
отборочных состязаниях по художественной    портивной г  м настике, 
таэквондо, легкой   тлетике,  зю до, боксу, настольному теннису, стрельбе, 
плаванию, тяжелой  тлетике,  ольной, г  еко-ри мской и  е ской бор  бе наш  
талантливый   портсм ен,  обивш ись  спеха,  авоевал  очти  се 
запланированные лицензии. 

В трехэтапной   рограмме,  азработанной с  ц  лью  в полнения 
постановления Президента Республики Узбекистан «О подготовке 
спортсменов Узбекистана к участию в XXX летних Олимпий с ких 
и XIV Паралимпий с ких  грах  012  ода    ондоне  В еликобритания)»  т   
января 2009 года намечена задача по всесторонней  одготовке  алантливы х 
молодых спортсменов к крупным спортивным форумам. Отправившиеся в 
Сингапур спортсмены на основе данной  рограммы  рош ли  ногоэтапные 
тренировки и повысили свое мастерство, приняв участие в международных 
соревнованиях. 

В настоящее время в Республике Узбекистан дей с твует  олее  0 
спортивных федераций.   х  сновными  адачами  вляю тся  оординация   
развитие данного вида спорта в стране.  

mailto:hurmet_05@mail.ru
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С каждым годом армия спортсменов 
республики Узбекистан расширяет свой  исленный 
состав, завоевывая все более высокие и прочные 
позиции на международной   рене.  ы сокие 
достижения атлетов страны укрепляют авторитет 
молодой   еспублики  а  еж дународной а  ене.  

С целью комплексного развития физической 
культуры и спорта в стране создана очередная 
правовая основа, то есть принято постановление 
Кабинета Министров №271 «О мерах по 
дальней ш ему  азвития  изического  оспитания   
спорта в Узбекистане» от 1999 года. Согласно ему 
утверждена «Концепция Государственной 
программы развития физического воспитания и 
спорта в Республике Узбекистан», определившая 
следующие основные направления: 
Совершенствование системы организации и 
управления физической   ультуры     порта; 
Развитие физического воспитания и оздоровления, 
массово-спортивных работ и национальных видов 
спорта; Научно-методическое и медицинское 
обеспечение физической  ультуры     порта; 
Развитие возможностей  истемы  изической 
культуры и спорта; Широкая пропаганда среди 
населения физической   ультуры     порта; 
Совершенствование системы обеспечения 
необходимыми средствами сферы физической 
культуры и спорта, развитие негосударственного 
сектора. 

В рамках этой   рограммы  оверш енствуется 
организация физического воспитания и спорта, 
управление ими. Возрождаются и развиваются 
национальные игры. Среди молодежи проводятся 
соревнования за получение знаков Алпомыш и 
Барчиной.     елях  ридания  остоянного  татуса 
организации и проведению спортивных 
соревнований  реди  олодеж и    збекистане 
разработана и осуществляется непрерывная 
система. 
На первой ступени проводятся игры «Умид 
нихоллари» среди учащихся 1-9-х классов 
общеобразовательных школ. Эти игры служат 
целям ориентации молодежи на полезные и 
содержательные занятия, закаливание ее в 
спортивной   орьбе,  овместные  ейст вия в 
команде, воспитание стремления к победе. 

На второй - спортивные игры «Баркамол 
авлод» охватывают учащихся профессиональных 
колледжей    кадемических  ицеев.  ти 
соревнования также содей с твую т  изическому   
патриотическому воспитанию учащихся. 

На третьей - проводятся спортивные 
соревнования «Универсиада» среди студентов 
высших учебных заведений .   ни  аю т  озм ожность 
постоянно пополнять сборные команды 
спортсменами, способными защищать честь страны 
на престижных международных состязаниях. 
Эта система, несомненно, оказала положительное 

влияние на общество, его развитие. Подобные 
соревнования организует только государство, 
заботящееся о своем светлом будущем, 
стремящееся обеспечить совершенство детям. 
Национальная программа по подготовке кадров и 
созданная в соответствии с ней  епрерывная 
спортивная система – одна из граней  асш табных 
дей с твий, о  ущ ествляемы х в У  бекистане н   п  ти 
реализации этой   ели.  римечательно,  то  ерез 
эту систему, которая является составной   астью  
системы непрерывного образования, проходит вся 
молодежь страны. Таким образом, каждое 
поколение приходит к совершенству.  

На основе этой   воеобразной н  преры вной 
спортивной   истемы,  ачиная    000  ода   
Узбекистане проводятся спортивные соревнования 
учащей с я  олодеж и.  ак,    амангане  2 000  .) , 
Бухаре (2002 г.), Самарканде (2004 г.) и в Ташкенте 
(2007 г.) прошли спортивные игры «Универсиада» 
среди студенческой  олодеж и  траны,    жизаке 
(2001 г.), Андижане (2003 г.), Чирчике (2005 г.) и в 
Нукусе (2008 г.) успешно прошли соревнования 
среди учащихся академических лицеев и 
профессиональных колледжей   Баркам ол  влод»,   
в Фергане (2002 г.), Ургенче (2003 г.) и Карши (2006 
г.) в рамках спортивных игр «Умид нихоллари» 
соревновались лучшие спортсмены из 
общеобразовательных школ республики.  

Особенно Универсиада – высшая ступень 
этой   истемы,  тала  колой з  калки и м  стерства 
для наших молодых спортсменов. Более 60 
молодых спортсменов нашей   траны,  обивш иеся 
первых успехов в ходе соревнований   ниверсиады, 
показали высокие результаты на Олимпий с ких 
играх, чемпионатах мира и Азии, множестве 
престижных международных турнирах. 

К тому же проведение этих соревнований   о 
всех регионах страны позволили 
усовершенствовать спортивную инфраструктуру, 
благодаря чему было построено множество новых 
современных спортивных сооружений ,   оторые 
полностью обеспечены необходимым спортивным 
инвентарем. Например, в 2008-году в Республике 
Каракалпакстан была проведена средняя ступень 
трехступенчатых игр «Баркамол авлод». Этому 
соревнованию в Республике были построены 
спортивные соревнований ,   собенно  нтерес 
вызвал у молодежи сдачи в эксплуатацию 
плавательного бассей н а  а  азе  портивного   
олимпий с ких  олледжей г  рода Н  куса. П  сле 
соревнований   езультаты  аш их  портсм енов  а 
республиканском уровне были намного выше.     

 По нашему мнению, трехступенчатая 
система полготовки спортсменов олимпий с ким 
показала свои результаты. Теперь надо развивать 
спортивные соревнование среди других слои 
населения. Это поможет в развитии массового 
спорта в республике.   
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Сердечно - сосудистые заболевания на сегодняшний  ень  анимаю т 
лидирующие позиции в смертности лиц трудоспособного возраста. 
Основную долю составляют пациенты с инфарктом миокарда. Существую 
программы,  направленные на снижение смертности от данного 
заболевания, оказание специализированной   омощ и  аселению    ервы е 
часы развития. К этой   омощ и  тносится  рескожное  оронарное 
вмешательство,  которое заключается в постановке стента в инфаркт-
зависимую коронарную артерию и, как следствие,  восстановление 
кровотока в ней .   о  ри  казании  анной п  мощи ч сто в зникаю т 
осложнения, одними из которых, являются нарушения ритма сердца - 
реперфузионный   индром.  аиболее  асто  н  редставлен  елудочковы ми 
аритмии,  появляющиеся в виде желудочковых экстрасистол, желудочковой 
тахикардия, фибрилляции и трепетания желудочков. Это существенно 
нарушает гемодинамику и может приводить к остановке сердца. 

На базе кардиологического отделения БУЗ ВО «ВОКБ №1» изучалось 
влияние Мексидола на реперфузионный   индром    ольных  нфарктом 
миокарда, которым проводилось стентирование инфаркт - зависимой 
коронарной  ртерии.    сследование  ы ло  ключено  0  еловек    озрасте 
от 47 до 66 лет.  Мужчины и женщины были сопоставимы по возрасту и полу. 
Пациентам при поступлении проводился весь стандарт оказания 
медицинской   омощ и.  нфаркт  иокарда  одтверждался  линической 
картиной ,   абораторными  оказателями    зм енениями  о 
электрокардиограмме.  

mailto:vicky_88@inbox.ru


1 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  

Пациенты давали письменное согласие при 
поступлении на исследование. Больным 
подключался кардиомониторинг с фиксацией  сех 
нарушений  итма  ердца  ри  оступлении,     
дальней ш ем  ациент  аправлялся    ентген 
операционную,  где проводилась баллонная 
ангиопластика и стентирование коронарных 
артерий .    ти  ациенты   оставили  ервую   руппу.  
Вторую группу составили больные, которым 
дополнительно к стандартному лечению вводится 
Мексидол. 

При анализе сопоставимости групп 
выявлены статистически значимые изменения в 
отношении возникновения реперфузионного 
синдрома. Так, у пациентов первой   руппы 
нарушение гемодинамики (фибрилляция и 
трепетания желудочков) возникало у 48% при 
восстановлении кровотока в инфаркт-зависимой 
коронарной  ртерии,   елудочковая  ахикардия 
фиксировалась у 60% больных, которая у 24% 
длилась более 30 секунд и требовала проведения 

дефибрилляции.  Однако, при сравнении со второй 
группой ,   де  ополнительно    тандартному 
лечению добавлялся Мексидол, реперфузионный 
синдром проявлялся реже и тяжесть его была 
менее значимая. Так, у пациентов данной   руппы 
фибрилляция и трепетание желудочков 
встречались в 16% случаев (по данным 
коронароангиографии отмечалось 
многососудистое поражение), р <0,05. 
Желудочковая тахикардия возникала у 36% 
больных, и в 8% она требовала проведения 
дефибрилляции (больные также имели 
многососудистое поражение), р < 0,05. 

Вывод. Применение Мексидола в первые 
часы развития инфаркта миокарда в составе 
комплексной   ерапии    очетании    роведением 
баллонной  нгиопластики    тентирования 
инфаркт-зависимой  оронарной а  терии 
сопровождается снижением тяжести и количества 
возникновения желудочковых аритмий 
(реперфузионного синдрома). 
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Данное исследование было проведено с целью оценить особенности динамики параметров качества 

жизни у детей и подростков с бронхиальной астмой (БА) и их родителей, при использовании плавания, в 
комплексной санаторной программе. Принимали участие 44 ребенка (22 мальчика и 22 девочки), с легкой 
персистирующей БА, в возрасте 11,3±2,2 лет, и родители -(5 муж. и 39 жен.. В период наблюдения (21 день), дети 
получали медикаментозную терапию, согласно ступени 2 по GINA-2014, и санаторное лечение, согласно 
профильному стандарту санаторной помощи, дополнительно к которому,  была использована программа 
лечебного плавания в закрытом в бассейне. Для оценки общей эффективности, был использован вопросник 
PAQLQ, по качеству жизни детей (КЖД) и качеству жизни родителей (КЖР), с анализом: ОЖА-ограничений 
жизненной активности , ЭС-эмоциональной сферы, СМ – симптомов. Отмечена положительная динамика всех 
параметров КЖД и КДР при БА, с достоверностью различий по параметрам эмоциональной сферы. 

 
 
Ключевые слова: бронхиальная астма, качество жизни, дети, подростки, плавание, санаторное 

лечение. 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальность. В большинстве стран мира распространенность 
бронхиальной  стмы  Б А)  еуклонно  астет,  собенно  реди  етей. Б   
наносит значительный   щ ерб,  вязанный н   т лько с з тратам и н  л  чение, 
но также с потерей   рудоспособности    енее  ктивным  частием  ольных   
социальной    ем ейн о й ж и  ни [5 .   
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Рядом автором показано, что польза для 

здоровья от плавания в бассейн е  ожет  ревы шать 
возможные неблагоприятных последствий   ля 
здоровья у детей     А  астма  изического  силия   
т.п.), но доказательных данных пока мало [2].. Хотя 
и бесспорно, что регулярное плавание в закрытом 
бассей н е,  о  райн е й м е  е, н е  ув личивает 
проявлений   ыхательных,  ллергических  ли 
кожных симптомов у школьников в возрасте 6-12 
лет [1,3,4]. Оценка симптомов и качества жизни 
(КЖ) являются важным аспектом в ведении 
детской   А.  опросники,  асаю щиеся  имптомов   
качества жизни дать ценную информацию о 
болезни с точки зрения ребенка и его семьи . 
Вопросник PAQLQ для детей     А  т    о  7  ет,    х 
родителей   Paediatric Asthma Quality of Life 
Questionnaire (PAQLQ), предложенный   роф. 
МакМастерского университета Канады Elizabeth 
Juniper - при БА, - рекомендован для широкого 
применения Международным консенсусом по БА, 
для оценки в динамике влияния различных 
мероприятий   о  едению  А.  6 ,7 ,8 ]. 

Цель. Оценить особенности динамики 
параметров качества жизни у детей     ронхиальной 
астмой    х  одителей, п  и и пользовании 
плавания, в комплексной   ечебной п  ограмме, в  
специализированном санатории. 

Материал и методы. В данном 
исследовании, принимали участие 44 ребенка (22 
мальчика и 22 девочки), с легкой   ерсистирую щей 
БА, в возрасте от 7 до 14 лет (средний   озраст 
11,3±2,2 лет), а также родители этих детей   5   уж .   
39 жен.). В период наблюдения, 21 день, дети с БА 
находились на лечении в санатории, и получали 
медикаментозную терапию, согласно ступени 2 по 
GINA-2014, и санаторное лечение, согласно 
профильному стандарту санаторной  омощ и. 
Дополнительно к стандарту, в данной  руппе   ы ла 
использована программа лечебной   изкультуры    
бассей н е,  остоящ ая  з  омплекса  праж нений, 

проводимых в закрытом бассей н е    ечение  5 
минут, 3 раза в неделю, в течение периода 
пребывания в санатории. Для оценки общей 
эффективности, был использован вопросник 
PAQLQ, для детей     А    х  одителей, с  а ализом  
следующих параметров (критериев) связанных с 
КЖ: ОЖА-ограничение жизненной   ктивности 
(обратно пропорциональная связь), ЭС-
эмоциональная сфера (прямо пропорциональная 
связь), СМ - симптомы, выраженность (обратно 
пропорциональная связь):  

 
Критерий Взаимосвязь с 

уровнем КЖ 
• Ограничение 
жизненной  ктивности 
(ОЖА) 

Обратно 
пропорциональная 

• Эмоциональная 
сфера (ЭС) 

Прямо 
пропорциональная 

• Симптомы, 
выраженность (СМ) 

Обратно 
пропорциональная 

Оценка критериев качества жизни детей  
(КЖД) и качества жизни родителей   К Ж Р) 
проводилась в баллах, согласно указаниям ключа 
вопросника. Статистический   нализ  анных 
проводился с помощью программы  IBM SPSS 
Statistics 21.0.  

Результаты. По исследованным параметрам 
КЖД отмечалась положительная динамика. 
Показатели качества жизни детей   К Ж Д)  о    осле 
курса лечения отражены в таб.1. Достоверные 
различия получены по вопросам КЖД, касающихся 
эмоциональной  ф еры :  Как  асто  ы  увствовал 
(а), что злишься что у тебя астма за последние 7 
дней»   вопр.9 ),  Как  асто  з-за  стмы  ы л  а)   
плохом настроении за последние 7 дней ? » 
(вопр.11), «Как часто ты себя чувствовал (а) 
расстроенным (ой ) ,  горченным  ой) и  -за  т го, ч  о 
не мог (ла) быть наравне с другими за последние 7 
дней ? »  вопр.1 5).  

 
Таблица 1 - Средние значения показателей качества жизни у детей 

до и после курса лечения* 
 

Показатель Среднее (M±m).Исходно Среднее (M±m).После 
курса терапии 

КЖД ОЖА  Вопр.1  6,8±0,5 5,8±0,9 
КЖД ОЖА  Вопр.2 6,9±0,4 6,5±0,9 
КЖД ОЖА  Вопр..3 6,9±0,3 6,7±0,6 
КЖД ОЖА  Вопр..19 6,9±0,2 6,3±0,9 
КЖД ОЖА  Вопр..22 6,9±0,3 6,3±0,9 
КЖД ОЖА  Вопр.5 5,8±1,2 6,8±0,5 
КЖД ОЖА  Вопр.7 6,7±0,6 6,1±1,2 
КЖД ЭС Вопр.9 5,9±1,4 6,8±0,5* 
КЖД ЭС Вопр 11 5,8±1,2 6,6±0,7* 
КЖД ЭС Вопр.13 6,3±1,2 6,9±0,4 
КЖД ЭС Вопр.15 5,9±1,0 6,9±0,2* 
КЖД ЭС Вопр.17 6,1±1,2 6,9±0,3 
КЖД ЭС Вопр.21 6,7±0,7 6,9±0,3 
КЖД СМ Вопр.4 6,9±0,3 6,6±0,7 
КЖД СМ Вопр.6 5,9±1,2 6,6±0,7 
КЖД СМ Вопр.8 6,9±0,4 6,4±0,9 
КЖД СМ Вопр.10 6,9±0,4 6,6±0,9 
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Продолжение таблицы 1 
 

КЖД СМ Вопр.12 6,9±0,2 6,4±0,9 
КЖД СМ Вопр.14 6,9±0,4 6,2±1,2 
КЖД СМ Вопр.16 6,8±0,6 6,2±1,1 
КЖД СМ Вопр.18 6,9±0,2 6,3±1,1 
КЖД СМ Вопр.20 6,9±0,2 6,5±0,9 
КЖД СМ Вопр.23 6,9±0,1 6,5±0,7 

 
*-при p<0.05. 
 
Синхронная положительная динамика 

наблюдалась и у родителей   таб.2 ).   остоверные 
различия наблюдались по вопросам 
эмоциональной  ф еры     ом ,  ак  асто:  Вы 

чувствовали себя огорченным(ой )   отому  то   
Вашего ребенка астма?»(вопр.9), «Тем, может ли 
Ваш ребенок вести нормальную жизнь?»(вопр.13). 

 
Таблица 2 - Средние значения показателей качества жизни 

у родителей до и после курса лечения* 
 

Показатель Среднее 
(M±m).Исходно 

Среднее 
(M±m).После 
курса терапии 

КЖР ОЖА Вопр.4 6,6±1,1 5,4±2,2 
КЖР ОЖА Вопр 6 6,7±0,8 6,2±1,5 
КЖР ОЖА Вопр.8 6,7±0,5 5,6±1,7 
КЖР ЭС Вопр.1 5,1±2,0 6,2±1,4 
КЖР ЭС Вопр.3 5,6±1,7 6,6±0,7 
КЖР ЭС Вопр.5 5,1±2,3 6,2±1,3 
КЖР ЭС Вопр.7 6,1±1,5 6,7±0,5 
КЖР ЭС Вопр.9 4,3±2,1 6,1±1,1* 
КЖР ЭС Вопр.11 4,6±1,9 5,9±1,3 
КЖР ЭС Вопр.12 4,9±1,9 6,2±1,2 
КЖР ЭС Вопр.13 5,2±1,9 6,9±1,1* 

*-при p<0.05. 
 
Выводы. Таким образом, нами установлено, 

что отмечалась положительная динамика всех 
параметров качества жизни у детей     ронхиальной 
астмой     х  одителей, с  д  стоверностью  р зличий 

по параметрам эмоциональной  ф еры ,  ри 
использовании плавания, в комплексной  ечебной 
программе, в специализированном санатории. 
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THE DYNAMICS OF QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH ASTHMA AND THEIR PARENTS WHEN 
USED SWIMMING IN THE COMPLEX SANATORIUM’ PROGRAM 
 
MOKINA N.A., MAZUR L.I., SIROTKO I.I., ANTONOV N.S., PLOTNIKOVA G.A. , GUDKOVA M.A. 
 
This study was conducted to evaluate the dynamics of quality of life in children and adolescents with bronchial 

asthma (BA ) and their parents , using swimming in complex sanatorium’ program . 44 children ( 22 boys and 22 girls) 
with mild persistent asthma , aged 11,3 ± 2,2 years participated, with their parents  (5 males and 39 females) .. The 
observation period was 21 days ,while the children received drugs’ anti-asthmatic therapy (as stage 2 by GINA- 2014) 
together with the sanatorium treatment  by federal’ standard sanatorium care, and, in addition to that , - the program of 
therapeutic swimming. In order to assess the overall effectiveness , it has been used the PAQLQ questionnaire on the 
quality of life of children and the questionnaire of quality of life for parents, with the analysis of life activity restrictions 
, emotional sphere and  symptoms evaluation-. Positive dynamics of the quality of life parameters, with significant 
differences was observed in  emotional sphere both in children and in parents. 

 
Keywords: asthma, quality of life, children, adolescents, swimming, sanatorium treatment. 
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В статье предлагается новый подход к формированию единой системы противомикробной защиты 
человека. Обоснована необходимость разработки и эффективного функционирования соответствующей 
профилактической системы, которая может и должна составлять основу борьбы с инфекционной 
заболеваемостью. Отмечено, что нормальное состояние здоровья человека обеспечивается не только защитой 
от инфекционных патогенов, но одновременно и, в не меньшей степени нормальным функционированием в 
организме огромных количеств полезных микробов. Раскрыто научно обоснованное, оправданное сочетанное 
применение адекватных реальной микробиологической и медицинской ситуации противомикробных и 
микробозащитных дезинфекционных технологий. Показано, что понимание сущности многих процессов и 
явлений в борьбе с инфекционной заболеваемостью должно служить теоретическим фундаментом 
разработки и создания единой системы противомикробной защиты. 

 
Ключевые слова: противомикробная защита, дезинфектологические средства, патогены, дезинфекция, 

химиопрофилактика, резистентность микробов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распространение патогенных микробов, на которых не 
дей с твую т  екарства,  о  нению  обрания  чён ы х в К  ролевском 
обществе в Лондоне, является нарастающей  лобальной у  розой, 
сравнимой   о  асш табу    пасностями  лиматических  зм енений н   
планете. Международная организация Wellcome Trust через журнал 
Nature даже призвала мировых лидеров создать Международную 
Комиссию по противомикробным препаратам. Обеспечение 
эффективной   нтимикробной з  щ иты  в лю чает, к  к о рану в еш ней 
среды от её  икробного  агрязн ения,  ак    еры  о  редупреж дению 
заражения людей  икропатогенами  возбудителями  нфекционных 
заболеваний ) ,  .е .  ребует  азработки    ф фективного 
функционирования соответствующей   рофилактической с  стем ы , 
которая может и должна составлять основу борьбы с инфекционной 
заболеваемостью. 

Значимым элементом такой   истемы  олжно  луж ить 
регламентирование гигиенического применения антимикробных 
средств в противоэпидемических целях. Достижение этих целей   ожет   
должно обеспечиваться, и ему могут способствовать соответствующие 
медико-профилактические мероприятия, осуществляемые в трёх  
направлениях. 

1.  Санитарные меры по охране окружающей  реды  т 
загрязнения микропатогенами, в том числе, путём   беззараж ивания 
твёр дых  тходов    точных  од  о  х  ы броса    круж аю щую   реду. 

2.  Дезинфектологические меры по обеззараживанию 
окружающей  реды    странению  уничтожению  ли  нактивации) 
непосредственно самих микропатогенов, как на путях их поступления в 
окружающую среду (профилактическая дезинфекция), так и уже 
непосредственно в окружающей   реде    а  азличных  ё о  ъектах, 
особенно на защищаемых контингентах, включая поверхности тела, 
одежду и т.п. (очаговая текущая и заключительная дезинфекция, 
стерилизация). 
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3. Устранение (в том числе путём  
уничтожения) вероятных переносчиков 
микропатогенов - возбудителей   оответствую щих 
инфекционных болезней .   тими  бъектами 
дезинфекционного процесса могут являться не-
которые виды членистоногих, грызунов и т.п. 
(санитарная дезинсекция, дезакаризация, 
дератизация и др.) [2]. 

Однако, наряду с санитарными и 
дезинфекционными мерами, в систему 
антимикробной   ащ иты  ледует  ключать  акже 
химиопрофилактику. Принятый   ермин 
«химиопрофилактика» практически используется в 
клинике применительно к воздей с твию 
химиотерапевтических средств на проникших в 
организм человека возбудителей   нфекционных 
болезней    елях  ресечения  азвития  аболевания 
и предупреждения генерализаций   акого 
инфекционного процесса (клиническая 
химиопрофилактика), но также и для уменьшения 
и даже полного прекращения выделения 
возбудителей  з  рганизм а  ольного   
окружающую среду (противоэпидемическая 
химиопрофилактика). 

Есть все основания распространить термин 
«химиопрофилактика» также на применение 
химических антимикробных средств для борьбы с 
патогенными микробами и в окружающей   реде, 
т.е. на дезинфектологические мероприятия 
(дезинфектологическая химиопрофилактика). При 
этом собственно дезинфекционные средства, 
наряду с химиотерапевтическими и вместе с 
соответствующими санитарными мерами могут и 
должны составлять единую систему 
антимикробной   ащ иты.  то  рофилактическое 
направление, включающее мероприятия, 
различные по применяемым способам, средствам, 
методам и технологиям, обозначается термином 
«дезинфектология» (от греч. logos - слово, учение, 
т.е. наука, знание). Её  азвитие  сущ ествляется  а 
научной  снове  о  сех  ё с  агаем ы х: в  
теоретическом, материальном, методическом и 
организационном аспектах. 

Теоретическое обеспечение состоит в 
научных обоснованиях адекватных конкретным 
инфекциям дезинфекционных мероприятий,  
исходя из видов возбудителей ,     акже  х 
переносчиков, свой с тв  тих  иологических 
патогенов, в том числе, их персистентности во 
внешней  реде    езистентности  адаптивности)   
различным её  акторам.  оэтому  аж ным 
предметом теоретических дезинфектологических 
исследований   вляется  становление   
расшифровка молекулярно-биологических меха-
низмов дей с твия  отенциальных  езинфектантов 
на биопатогены разной   рироды  а  снове 
изучения их свой с тв    чёт о м  с епени 
выраженности и основных закономерностей 
взаимодей с твия    елевы ми  бъектами  4 ]. 

В направлении материального обеспечения 
дезинфекционного дела проводятся научные 
изыскания различных дезинфектологически 
активных агентов физической ,   имической, 
биологической   рироды,  х  очетаний и  
комбинаций,   ф фективных    тнош ении 
устранения целевых объектов дезинфекции, но 
безопасных для людей     круж аю щей с  еды . П  и 
этом перспективной  адачей я  ляется с блю дение 
достаточной   ротивомикробной и  бирательности 
дезинфекционных воздей с твий д  я н допущ ения 

«микробиологического геноцида», неоправданных 
и неблагоприятных нарушений    едико-
экологических системах. 

Дело в том, что нормальное состояние 
здоровья человека обеспечивается не только 
защитой   т  нфекционных  атогенов,  о 
одновременно, и в не меньшей   тепени 
нормальным функционированием в организме 
огромных количеств полезных микробов и целых 
их сообществ (микробиоты). Так, имеются научные 
данные о ключевой  оли  остава  ишечной 
микрофлоры в патогенезе различных 
«неинфекционных» заболеваний   в  астности, 
болезни Крона, аутизма, ревматоидного артрита, 
рассеянного склероза). Более полные 
представления о микробиоте кишечника 
способствуют пониманию природы таких 
заболеваний ,   ак  иабет  -го  ипа,  ронхиальная 
астма, ожирение и др., а также поискам методов их 
лечения. Нормальная микрофлора кишечника 
активно участвует в пищеварении, формировании 
мощного иммунитета, синтезе витаминов, 
биологически активных полезных и ней т рализации 
вредных веществ в организме. 

В связи с этим, медико-профилактически 
правильным следует признать не «огульную», 
вообще, «от всех микробов» антимикробную 
защиту, а научно обоснованное, оправданное 
сочетанное применение адекватных реальной 
микробиологической     едицинской с  туации 
противомикробных, но и «микробозащитных» 
дезинфекционных технологий .  

В этих аспектах представляется актуальным 
научный   оиск    асш ифровка  собенностей 
чувствительности к различным дезинфицирующим 
факторам разных видов микропатогенов в 
сравнении с сапрофитной,     ем  олее    олезной 
микрофлорой .   акие  анные  огли  ы  тать 
научной   сновой с  верш енствования к к 
профилактической  езинфекции  универсальные 
средства), так и дезинфекции в очагах 
(избирательно дей с твую щие  езинфектанты ),  .е . 
нового - дезинфектологического направления 
эпидемиологической   имиопрофилактики  3 ]. 

Неодинаковая чувствительность 
(поражаемость) различных видов 
микроорганизмов разными лекарственными 
средствами успешно используется в химиотерапии 
и химиопрофилактике инфекционных заболеваний .  
По-видимому, следует поднять вопрос об учё т е 
избирательности также и дезинфекционных 
средств (ДС) а, следовательно, об их возможной 
предпочтительности при проведении различной 
очаговой   езинфекции:    вязи    ем  ли  ным 
инфекционным заболеванием, по отношению к 
тому или иному микробу возбудителю, в той   ли 
иной  пидемической с  туации и т п. 

Принимая термин «химиопрофилактика», 
представляется возможным и полезным 
использование и в дезинфектологии ценных 
разработок и опыта, накопленных при 
производстве и применении 
химиотерапевтических средств. Хотя В.И. 
Покровский     .К .  уратов  1 ],  е  тносили    им 
дезинфектанты - противомикробные и 
противопаразитарные вещества, применяемые с 
целью воздей с твия  а  озбудителей, 
локализующихся на поверхностях тела или в 
окружающей  еловека  реде,  .е .  спользуемые  ля 
асептики, антисептики и дезинфекции 
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(антисептические и дезинфицирующие средства). 
Поскольку такие (по-видимому, могущие 
называться химиопрофилактическими) средства 
при использовании не вводятся в организм, 
считалась допустимой   ы сокая  оксичность 
дезинфектантов для организма человека, что 
является основным препятствием для применения 
их в качестве химиотерапевтических средств. 

Полностью разделяя в указанном аспекте 
эту точку зрения, тем не менее, в наше время 
дезинфектология, к которой   тносятся 
антисептические и дезинфицирующие средства, 
ставит важной   адачей с  щ ественное с ижение и   
токсичности для обеспечения безопасности 
химиопрофилактических дезинфекционных 
мероприятий      круж аю щей с  еде. В  э ом  п ане 
представляется целесообразным позаимствовать у 
химиотерапии для дезинфектологии некий   налог 
«химиотерапевтического индекса», назвав его в 
дезинфектологии как «химиопрофилактический 
индекс», а именно - «отношение максимально 
допустимого (как безопасный )     инимально 
необходимому (как эффективный )   ровней 
внесения соответствуюЩЕГО дезинфекционного 
средства в обеззараживаемую внешнюю среду». 

Необходимое для этого совершенствование 
дезинфектологических средств в направлении 
достижения у них наибольшего превышения 
единицы (>>1,0) таких «химиопрофилактических 
индексов» выражается требованием увеличения 
степени избирательности антимикробного 
дей с твия  оответствую щих  репаратов  ри 
дезинфекционных мероприятиях. Поскольку 
этиотропность является весьма важным свой с твом 
химиотерапевтических средств, вопросы 
избирательности антимикробного дей с твия 
химиопрепаратов обстоятельно рассматриваются 
применительно именно к химиотерапии [1]. 

Как указывают авторы, с практической 
точки зрения антимикробные средства удобно 
классифицировать с учё т ом  пектра 
противомикробного дей с твия  ля  ы деления  о 
этому признаку групп препаратов с 
преимущественно антибактериальным, или 
противопаразитарным, или противогрибковым, 
противовирусным и т.п. дей с твием.    вою  чередь, 
в некоторых из этих групп заслуживают выделения 
отдельные подгруппы с учё т ом  ангов 
устой ч ивости  икробов    им.  апример,  з  исла 
противобактериальных следует выделять 
спороцидные, противотуберкулезные, средства для 
борьбы с желудочно-кишечными, гной н о-
септическими инфекциями и др. Из 
противовирусных дезинфекционных средств 
заслуживают выделения противополиомиелитные, 
противогепатитные (А, В, С), противоВИЧ, 
противогерпесные средства и т.п. 

В связи с этим, по-видимому, целесообразна 
дифференциация применения дезинфекционных 
средств при табличных эпидемических ситуациях 
как для уже существующих препаратов и 
технологий,   ак    ри  аправленном  оиске  овы х. 

В отношении существующих и применяющихся ДС 
в настоящее время такие сведения в 
соответствующих инструкциях представляются не 
по всем зарегистрированным препаратам, в лучшем 
случае, это ограничивается лишь указанием на 
эффективность при «вообще» бактериальных или 
«вообще» вирусных инфекциях, при туберкулёз е, 
при дерматофитиях. 

Поэтому, очевидно, необходим 
направленный   оиск  овы х  езинфекционных 
агентов с учё т ом  нтимикробного  пектра  х 
дей с твия    азработка  оответствую щих 
препаратов, отличающихся высокой 
избирательной   ктивностью     тнош ении 
патогенных микробов-возбудителей ,   аиболее 
значимых в современной   нфекционной 
заболеваемости населения: прежде всего, особо 
опасными инфекциями, гнойн о-в оспалительными 
госпитальными заболеваниями, гепатитами и т.п. 

Нежелательным свой с твом 
дезинфекционных средств (особенно 
дезинсектантов и ратицидов) как важных 
элементов системы антимикробной   ащ иты   в-
ляется их адаптогенность, т.е. различная 
способность вырабатывать устой ч ивость    им   
различных целевых объектов дезинфекции, что 
может резко менять эффективность 
дезинфекционных мероприятий .   реодоление 
такой   даптации  ребует  воевременного 
выявления свой с тва  даптогенности 
дезинфекционных агентов при их отборе, а также 
изыскания и применения соответствующих средств 
дезадаптации. 

Для сдерживания развития резистентности, 
а также сохранения эффективности применяемых 
дезинфекционных средств и технологий 
необходима также научная разработка и 
использование рациональных схем ротации таких 
препаратов, что представляется важным 
слагаемым оптимизации научно-методического и 
организационного обеспечения дезинфекционной 
профилактики. К числу сопутствующих 
обстоятельств, отражающихся на избирательности 
дезинфекции, относятся характер обрабатываемой 
поверхности, её   агрязнение,    астности, 
«белковая защита», увлажнё н ность    ругие 
факторы, например, межмикробные 
взаимоотношения и физико-химические условия, в 
том числе складывающиеся в микробиологических 
пленках на поверхностях дезинфицируемых 
объектов, и др. 

Понимание сущности многих процессов и 
явлений    орьбе    нфекционной 
заболеваемостью должно служить теоретическим 
фундаментом разработки, и создания системы 
антимикробной   в  очетании    микробной»)  
защиты и способствовать уходу от эмпиризма в 
пользу научного прогнозирования при изыскании 
новых и совершенствовании существующих 
антимикробных средств, их технологических 
композиций ,   етодов    еж имов  рименения. 
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Problems of formation of antimicrobial protection system 
 
A.P. Parakhonsky 
 
The paper proposes a new approach to the formation of a unified system of antimicrobial protection. The necessity 

of development and effective functioning of the relevant preventive system, which can and should form the basis for the 
control of infectious disease. It is noted that the normal state of human health is ensured not only protection from 
infectious pathogens, but no less normal functioning in the body huge amounts of beneficial microorganisms. Solved 
scientifically grounded, justified the combined use of effective microbiological and medical situation microbathymetry 
antimicrobial and disinfecting technologies. It is shown that the understanding of many processes and phenomena in the 
control of infectious disease should serve as a theoretical Foundation for the design and development of a system of 
antimicrobial protection. 
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В статье В.В. Шмелёва, А.В. Кухленко, С.А. Хаустовой «Динамический мониторинг высших психических 

функций при различных видах анестезии хирургической реконструкции сонных артерий по поводу 
атеросклеротической окклюзии» 

Обследовано 278 пациентов, перенесших реконструктивные операции на сонных артериях по поводу 
атеросклеротического стенозирующего поражения с применением различных видов анестезии. В динамике 
проведено нейропсихологическое обследование с использованием краткой шкалы оценки психического статуса, 
батареи лобной дисфункции и теста рисования часов. Показано, что наименьший когнитивный дефицит у 
пациентов как симптомным, так и асимптомным стенозами вызывает регионарная анестезия в сочетании с 
облегчённой общей анестезией. У больных с асимптомными стенозами ингаляционная анестезия севофлюраном 
сопровождается более выраженными когнитивными расстройствами по сравнению с тотальной 
внутривенной анестезией пропофолом. Медикаментозная профилактика когнитивных расстройств 
послеоперационного периода цераксоном клинически эффективна, способствовует более быстрому 
восстановлению высших психических функций и улучшению качества жизни. 

 
Ключевые слова: пропофол, севофлюран, регионарная анестезия, каротидная эндартерэктомия, 

когнитивные нарушения, цераксон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В последнее время в анестезиологической   рактике  тмечается 
неуклонный  ост  нтереса    зучению  зм енений в  сших п  ихических 
функций   В ПФ)  осле  роведения  пераций в  у ловиях о щ ей 
анестезии. Этим  обстоятельством обусловлено появление в 
современной  едицинской т  рм инологии п нятия о п стоперационной 
когнитивной   исф ункции  П ОКД)  9 ],    ермин  меренных  огнитивных 
расстрой с тв  У КР),  ак  реддементное  отояние,     ачестве 
самостоятельной  озиции  ключён  в 1 -ю  р дакцию  М Б. В  э ой св  зи 
особый   нтерес  редставляют  ациенты     теросклеротическим 
поражением брахиоцефальных сосудов, которым проведена каротидная 
эндартерэктомия (КЭЭ).  
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Проблемность ситуации заключается в 
наличии у большинства больных с критическим 
стенозом внутренней   онной а  терии ( СА) 
исходных нарушений   ы сш их  сихических 
функций   следствие  ронической и  емии 
головного мозга, которые могут усугубляться  
интраоперационным пережатием общей  онной 
артерии и повреждающим дей с твием  репаратов 
для общей  нестезии.  тим  опросам  освящ ён ы  
единичные клинические исследования [2].  

Особый   нтерес  редставляют  оявивш иеся 
данные о медикаментозной   оррекции  мею щихся 
когнитивных расстрой с тв,    ом  исле  вязанных   
проведением общей  нестезии.  ерспективным   
этом отношении является Цераксон® (цитидин 5’-
дифосфохолин, или ЦДФ-холин) – естественный 
промежуточный  етаболит  иосинтеза 
фосфолипидов мембран. Являясь 
предшественником ацетилхолина, обеспечивает 
усиление синтеза и высвобождение ацетилхолина с 
повышением активности холинергической 
системы. Кроме этого оказывает мультимодальное 
ней р опротекторное  ейст вие, о  еспечивая з щ иту 
и восстановление поврежденных клеточных 
мембран, блокируя токсическое дей с твие 
глутамата, тормозит активность фосфолипаз, тем 
самым предотвращая формирование свободных 
жирных кислот и свободных радикалов [3,4]. Один 
из немногих ней р опротекторов,  мею щих 
доказательную базу в проведё н ных  линических 
исследованиях, включеных в международные 
рекомендации 2008 г. по лечению ишемического 
инсульта. В последнее время появились данные о 
эффективности препарата для коррекции 
послеоперационных когнитивных расстрой с тв  5 ].    

Цель исследования: изучение нарушений 
высших психических функций   ри  рименении 
различных современных методов анестезии КЭЭ и 
поиск возможных путей   х  едикаментозной 
профилактики. 

Материал и методы: Обследовано 278 
больных в возрасте от 45 до 68 лет (192 мужчины и 
80 женщин). Все пациенты были с 
ипсилатеральным стенозом сонной   ртерии 
большим, чем 70%, либо с нестабильной 
атероматозной   ляш кой, ч  о п дтверж дено 
результатами дуплексного исследования. В 
зависимости от метода анестезии больные были 
разделены на IV группы. По 6 основным признакам 
(пол, возраст, характер сопутствующих 
заболеваний ,   бъём  о еративного в ешательства, 
продолжительность операции, выраженность 
неврологических расстрой с тв)  равниваемые 
группы были сопоставимы. 60 пациентам I группы 
в качестве метода анестезии применялась 
тотальная внутривенная анестезия на основе 
пропофола (инфузия пропофола 5-6 мг/кг/ч с 
болюсным введением фентанила 3-4 мкг/кг/ч). Во 
II группе (n=60) после выполнения регионарной 
анестезии шей н ого  плетения  о  ащ уку 
(верификация последнего осуществлялась путём  
ней р остимуляции)    азвития  декватной 
аналгезии оперативное вмешательство 
проводилось в условиях ИВЛ и внутривенной 
инфузии тиопентала Nа. У 70 больных III группы 
проводилась низкопоточная ингаляционная 
анестезия севофлюраном (севоран «Abbott 
Laboratories Ltd», Великобритания) до достижения 
1 МАК. Для потенцирования аналгетического 
эффекта применялось болюсное введение 

фентанила 1-1,5 мкг/кг/ч. IV группу составили 88 
пациентов с асимптомными стенозами, её 
сформировали в равном процентном соотношении 
больные с каждым из применявшихся методов 
анестезии, получавшие в послеоперационном 
периоде медикаментозную коррекцию выявленных 
когнитивных расстрой с тв  ераксоном. 

Для оценки общей   яжести  огнитивных 
нарушений  спользовались  уммарные  оказатели 
основных скрининговых ней р опсихологических 
тестов: краткой   калы  ценки  сихического 
статуса (КШОПС) (англ. Mini Mental State 
Examination - MMSE) [7], батареи тестов для оценки 
лобной  исф ункции  англ.  ronta l  ssessm ent 
Battery – FAB) [6] , для оценки пространственной 
функции использовался тест рисования часов [8]. 
Ней р опсихологическое  естирование  роводилось 
на следующих этапах: до операции, на 3-5 сутки 
послеоперационного периода, через 1 месяц после 
операции. 

В работе использованы различные методы 
статистической   бработки    ависимости  т  ипа 
случайн ых  еличин    оставленной з  дачи 
исследования [1]. 

Для оценки нормальности распределения 
признаков использовали показатели эксцесса и 
асимметрии, характеризующие форму кривой 
распределения. Распределение считали 
нормальным при значении данных показателей   т  
2 до 2. Равенство выборочных дисперсий 
оценивали по F-критерию. 

Значения непрерывных величин  
представлены в виде M±m, где M – выборочное 
среднее и m – стандартная ошибка среднего.  

В случаях нормального распределения, а 
также равенства выборочных дисперсий,   ля 
множественного сравнения средних использовали 
q-критерий   ью мена-К ейлс а. Д  я с авнения 
основных групп с контрольной  руппой 
использовали q-критерий   аннета.  ля  равнения 
связанных выборок использовали парный   -
критерий   тью дента    оправкой Б  нф еррони. 

В случае распределений,   е 
соответствующих нормальному, а также при 
неравенстве дисперсий   ля  ножественного 
сравнения использовали непараметрический  -
критерий   анна.  ля  равнения  вязанных 
выборок использовали непараметрический 
критерий   ридмана.  ля  равнения  сложнений 
между группами критерий       вадрат. 

Уровень статистической   начимости  ри 
проверке нулевой   ипотезы   ринимали 
соответствующий   <0,0 5.  о  сех  лучаях 
использовали двусторонние варианты критериев.  

Обработку и графическое  представление 
данных проводили с помощью компьютерных 
программ Statistica 6.0 и Excel 2003. 

Результаты и их обсуждение: Анализ 
результатов ней р опсихологического  естирования 
выявил различное исходное состояние ВПФ. В 
результате проведения сравнительной   ценки 
когнитивных функций     сследуемых  руппах 
установлено, что до операции статистически 
значимых различий  ценки  ейро психологических 
тестов между группами не было. Причё м    
пациентов с симптомными стенозами (у 
большинства из которых определялся 
сопутствующий   еврологический д  фицит) 
результаты ней р опсихологического  естирования 
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позволили диагностировать синдром УКР, а у 
больных с асимптомными стенозами – синдром 
лё г ких  огнитивных  асстройст в ( К Р).  

На 5-7 сутки послеоперационного периода в 
подгруппах больных с симптомными стенозами 

(Таблица №1) определялось развитие ПОКД в I и III 
группах больных, отсутствие статистически 
значимой   трицательной д  намики с стояния В  Ф 
во II группе.  

 
Таблица № 1- Сравнительная характеристика динамики когнитивных функций 

между группами у больных с симптомными стенозами (n=96) (M±m) 
 

Ней р опсихологический  
тест 

Группы 
больных 

Этапы исследования 
До 

операции 
5-7 сутки 1 месяц 

 
MMSE I 

II 
III 

25,8±0,7 
25,7±0,6 
25,5±0,6 
p1=0,999 
p2=0,984 
p3=0,999 

24,9±0,4 
25,6±0,5 
24,2±0,4 
p1=0,624 
p2=0,525 
p3=0,046 

27,2±0,3 
27,8±0,4 
27,8±0,6 
p1=0,999 
p2=0,755 
p3=0,550 

FAB I 
II 
III 

14,1±0,5 
13,9±0,5 
13,6±0,3 
p1=0,989 
p2=0,778 
p3=0,940 

13,2±0,7 
13,8±0,7 
12,9±0,5 
p1=0,907 
p2=0,980 
p3=0,049 

17,1±0,6 
17,0±0,8 
16,5±0,4 
p1=0,999 
p2=0,793 
p3=0,925 

Тест рисования часов I 
II 
III 

8,2±0,4 
8,4±0,6 
8,9±0,5 
p1=0,990 
p2=0,624 
p3=0,893 

8,1±0,6 
8,6±0,5 
7,5±0,3 
p1=0,893 
p2=0,755 
p3=0,045 

8,9±0,5 
9,0±0,3 
9,1±0,4 
p1=0,998 
p2=0,986 
p3=0,996 

 
Обозначения: р1 – достоверность различия 

показателей   еж ду      I  руппами,  2  - 
достоверность различия показателей   еж ду      II 
группами, р3 – достоверность различия показателей 
между  II и III группами. 

 
На этом этапе исследования определялись 

достоверные различия в общей  уммарной 
балльной  ценке  сновных  ейро психологических 
тестов между I и III группами пациентов. Это 
подтверждалось снижением уровня MMSE на 1,4 
балла (р=0,046), FAB на 0,9 балла (р=0,049) и 
оценки по тесту рисования часов на 1,1 балла 
(р=0,045) у больных III группы по сравнению со I. 
Других статистически значимых изменений   а 
этом этапе зарегистрировано не было. Через  1  
месяц  после  оперативного  лечения достоверных 

различий   еж ду  нализируемыми  руппами 
зафиксировано не было, а состояние ВПФ 
соответствовало синдрому ЛКР.  

Следовательно, ингаляционная анестезия 
севофлюраном у пациентов с симптомным 
стенозом сопровождается развитием более 
выраженного когнитивного дефицита по 
сравнению с анестезией  ропофолом   
регионарной   етодикой, п  ичём п о ледняя 
сопровождается развитием наименее выраженной 
когнитивной   исф ункции. 

Более отчё т ливые  зм енения  зучаемых 
показателей   аблю далось    одгруппах  ациентов 
с аcимптомными стенозами, у которых в 
ближайш ем  ослеоперационном  ериоде 
отмечались достоверные различия анализируемых 
показателей   о  сех  рёх г уппах ( аблица №  ).  

 
 

Таблица № 2 - Сравнительная характеристика динамики когнитивных функций 
между группами у больных с асимптомными стенозами (n=94) (M±m) 

 
Ней р опсихологический т  ст Группы 

больных 
Этапы исследования 

До операции 5-7 сутки 1 месяц 
                              

MMSE I 
II 
III 
 

27,5±0,4 
27,5±0,4 
27,6±0,5 
p1=0,999 
p2=0,998 
p3=0,998 

26,1±0,3 
27,8±0,6 
24,9±0,4 

p1=0,037 
p2=0,041 
p3<0,001 

28,7±0,4 
28,9±0,3 
28,9±0,6 
p1=0,687 
p2=0,979 
p3=0,999 

FAB I 
II 
III 

15,8±0,6 
15,9±0,2 
16,1±0,2 
p1=0,998 
p2=0,952 
p3=0,861 

14,2±0,4 
15,6±0,4 
13,1±0,6 

p1=0,043 
p2=0,049 
p3<0,001 

17,4±0,5 
17,5±0,2 
17,1±0,4 
p1=0,997 
p2=0,954 
p3=0,755 
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Продолжение таблицы 2 
 

Тест рисования  
часов 

I 
II 
III 

9,1±0,3 
9,0±0,6 
9,1±0,4 
p1=0,998 
p2=0,999 
p3=0,999 

8,2±0,5 
8,9±0,8 
7,6±0,2 
p1=0,544 
p2=0,699 
p3=0,039 

9,3±0,6 
9,3±0,4 
9,4±0,2 
p1=0,999 
p2=0,998 
p3=0,995 

 
Обозначения: те же, что и в таблице № 1 
 
Наиболее высокие средние балльные 

оценки по результатам ней р опсихологических 
тестов отмечались во II группе больных. Так 
уровень MMSE на 1,7 балла (р=0,037) был больше 
по сравнению с I группой     а  ,9   алла  p <0,0 01)   
III группой   ациентов.  ровень  AB  о  I  руппе 
превосходил на 1,4 балла (р=0,043) и на 2,5 балла 
(p<0,001) аналогичные значения в I и III группах 
соответственно. Оценка по тесту рисования часов II 
группы на 1,3 балла (р=0,039) была больше, чем в 
III группе. В то же время на этом этапе 
исследований   тмечались  татистически  начимые 
различия изучаемых показателей   еж ду      II 
группами. Уровень MMSE в I  группе на 1,2 балла 
(р=0,041), а FAB на 1,1 балла (р=0,049) были выше 
значений   налогичных  оказателей в  I I г  уппе. Н   
последнем этапе исследований   остоверных 
различий   оказателей м  жду г уппами 
зарегистрировано не было. 

Резюмируя результаты проведё н ных 
исследований   ожно  делать  ы воды    ом,  то  а 
фоне исходного синдрома ЛКР  у пациентов с 
асимптомными стенозами в ближайш ем 
послеоперационном периоде в I и III группах 
пациентов развивалась ПОКД, имеющая 
наибольшую степень выраженности в III группе, 
тогда как результаты ней р опсихологического  
тестирования во II группе оставались на исходном 
уровне. Но уже через 1 месяц после проведён ного 
оперативного лечения во всех группах отмечалась 
положительная динамика состояния ВПФ, 
свидетельствующая о практическом устранении 
когнитивного дефицита. 

Таким образом, сравнительная оценка 
результатов ней р опсихологического  естирования 
между группами выявила наличие выраженных 
различий   аруш ений к  гнитивны х ф  нкций в 
ближайш ем  ослеоперационном  ериоде.   
пациентов II группы, которым применялась 
комбинированная анестезия, сочетающая глубокую 
блокаду шей н ого  плетения    блегчён н ой об  ей 
анестезией   иопенталом,  аруш ения  ПФ  осили 
наименьший  арактер.  то  бъяснимо 
существенным снижением дозировок препаратов 
центрального дей с твия    звестными 
ней р опротекторными  войст вам и    опентала. 
Наибольший  огнитивный д  фицит н  блю дался в 
группе больных, которым проводилась 
ингаляционная анестезия севофлюраном по 
сравнению с тотальной   нутривенной а  естезией 
на основе пропофола. В заключении следует 
отметить, что на последнем этапе исследований 
(через 1 месяц после оперативного лечения) 
отмечалась положительная динамика состояния 
ВПФ во всех группах, не носящая значимых 
различий .  

Как показали результаты наших 
исследований ,     сех  нализируемых  ольных 

вследствие атеросклеротической   кклюзии  СА 
определялся тот или иной  ровень  сходных 
когнитивных расстрой с тв,      ациентов      II 
групп в послеоперационном периоде развилась 
ПОКД. Для проведения профилактики выявленных 
когнитивных нарушений   ы ла  ы делена  V   руппа 
пациентов (n=88) . Всем была также проведена КЭЭ 
с проведением в равном процентном соотношении 
тотальной  нутривенной а  естезии п опофолом и 
ингаляционной  евораном.   руппу  равнения 
составили 94 пациента из I и III ранее 
анализированных групп, которым 
медикаментозная терапия послеоперационных 
когнитивных расстрой с тв  е  роводилась.      V  
группе с целью профилактики выявленных 
когнитивных нарушений  роводилась  х 
медикаментозная коррекция цераксоном 2000 мг 
в/в капельно в течение первых 7 суток 
послеоперационного периода, затем в зависимости 
от динамики состояния высших психических 
функций   оза  арьировала  т  000  о  000  г. 
Данная терапия продолжалась в среднем в течение 
14±2 дней ,   редняя  урсовая  оза  ераксона 
составила 24,0±2,0 г препарата. 

Анализ проведё н ной т  рапии п казал,    о у 
16 (17,0%) пациентов группы сравнения 
отсутствовала положительная динамика и 
сохранялся существенный  огнитивный д  фицит 
спустя 1 месяц после оперативного лечения, 
требовавший   лительной т  рапии и р абилитации, 
послеоперационная когнитивная дисфункция 
практически у всех больных компенсировалась к 
концу 1-го месяца после операции. Лишь у 4 
больных (4,5%) IV группы сохранялась стой к ая 
когнитивная дисфункция, во всех остальных 
случаях отмечалась положительная динамика, 
позволяющая констатировать устранение 
когнитивных нарушений    онцу  -о й н  дели 
послеоперационного периода. Следовательно, 
медикаментозная терапия, проводившаяся в IV 
группе с целью профилактики развития 
когнитивных расстрой с тв,  оказала  вою 
клиническую эффективность (с уровнем 
значимости 5%) по сравнению с пациентами  
группы сравнения, способствовала более быстрому 
восстановлению ВПФ и улучшению качества жизни. 
1. Ингаляционная анестезия севораном и тотальная 
внутривенная анестезия на основе пропофола у 
пациентов с симптомным стенозом сопровождается 
развитием более выраженного когнитивного 
дефицита по сравнению с комбинированной 
анестезией   а  снове  егионарной а  естезии 
шей н ого  плетения. 

2. У больных с асимптомным стенозом 
тотальная внутривенная анестезия на основе 
пропофола и ингаляционная севораном 
сопровождается развитием постоперационной 
когнитивной  исф ункции,    о  ремя  ак 
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комбинированная анестезия не вызывала 
усугубления когнитивного дефицита. 

3. Профилактика развития когнитивных 
расстрой с тв  ослеоперационного  ериода 

цераксоном клинически эффективна, способствует 
более быстрому восстановлению высших 
психических функций    лучш ению  ачества 
жизни. 
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Dynamics of a state of the highest mental functions at various kinds of anaesthesia 
of surgical reconstruction of carotid arteries concerning atherosclerotic occlusion 
 
 
V.V.Shmelev, A.V. Kukhlenko, S.A. Khaustova   
 
To V.V.Shmelev, A.V. Kukhlenko, S.A. Khaustova  article «Dynamics of a state of the highest mental functions at 

various kinds of anaesthesia of surgical reconstruction of carotid arteries concerning atherosclerotic occlusion» 
It is surveyed 278 patients who have tolerated reconstructive operations on carotid arteries concerning 

atherosclerotic stenosis of a lesion with application of various kinds of anaesthesia. In dynamics it is made 
neuropshychological inspection with use of a short rating scale of the mental status, the battery of frontal dysfunction 
and the paste of drawing of hours. It is shown that the least cognitive deficiency at patients both symptomatic, and 
asymptomatic stenoses is invoked  by regional anaesthesia in a combination to the facilitated general anaesthesia. At 
patients with asymptomatic stenoses inhalation anaesthesia sevoran is accompanied more expressed cognitive by 
distresses in comparison with total intravenous anaesthesia propofol. Medicamentous correction cognitive distresses 
of the postoperative season citicoline is clinically effective, to faster restoration of the highest mental functions and 
enriching of quality of life. 

Article is stated on 6 pages of the typewritten  text, the list of references of 9 sources (1 domestic, 8 foreign) is 
accompanied by 2 tables, 
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Актуальность исследования определяется потребностями 
системы образования, ее гуманизацией ,     ом  исле  ерез  еализацию 
личностно-ориентированного подхода в методах преподавания. Одним 
из вариантов личностно-ориентированного подхода является учет 
ведущего репрезентативного канала восприятия информации 
студентами.  

В исследовании ведущего канала репрезентативной  истемы 
студентов юридической  пециальности  -2   урса  9 2  еловека), 
проведенного нами в сентябре 2015 года в колледже,  выявлено 
следующее (Рис. 1):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Соотношение ведущих каналов восприятия 
информации студентами 

mailto:dolzenkoval@gmail.ru
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Исследователями Киселевым Н.Д., Тункун, 
Я.А, Никитиным, В.Н, Ремеевой,   .Ф ,  евченко,  .И ., 
Клименченко, О.Н., Барабанщиковой ,   .В .,  носовой, 
Н.Э.  доказано, что  ведущая модальность студента 
колоссально влияет на качество усвоения знаний 
на занятиях [1,2,3,4,5,6,7,8].   

Аудиалам идеально подходит: слушать, 
писать тексты, читать, говорить. Подавляющая 
часть информации (более 90%) на занятиях в ВУЗах 
и колледжах подается именно в этой   одальности. 
Преподаватель говорит, а студенты слушают и 
иногда записывают, и  возможно отвечают на 
вопросы [4].  

Визуалы  воспринимают  информацию 
зрительно, а не на слух: образы, картинки, цвета, 
формы [3].  

В школах (в отличие от колледжей    УЗов) 
визуальную модальность педагоги задей с твую т 

также при работе с учебниками (имеется в виду не 
текстовая часть, а картинки, цвета, образы, формы).  

Кинестетики усваивают только то, что они 
почувствовали (руками, на вкус, обонянием) либо  
то, что они физически совершили (через движения 
тела) [3,4,5].  

Кинестетическая модальность максимально 
задей с твована  ишь    ош кольном  бразовании 
через двигательные игровые активности, наличие 
большого количества игрушек. А также при 
начальном профессиональном обучении, где 
студенты «учатся руками»: шьют, ремонтируют, 
сверлят [5]. 

Таким образом, проблему, исходя из 
которой   ф ормулирована  ема  анной 
диссертации, можно наглядно показать в 
следующем виде (Рис.2):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2  -  Соотношение ведущих каналов подачи информации преподавателями и каналов восприятия 

информации студентами 
 
Мы наглядно видим на графике 

противоречие в науке и практике, а именно, 
преобладающий  инестетический т  п в сприятия 
информации студентами практически не 
задей с твован  реподавателями  олледжей и  
ВУЗов.   

Проценты каналов подачи информации 
преподавателями были выявлены на основе  
подсчета поминутной    иксации  ремени    ериод 
проведения занятий  о  тудентами.   

С одной   тороны  сследователями 
Киселевым Н.Д., Тункун, Я.А, Никитиным, В.Н, 
Ремеевой ,   .Ф ,  евченко,  .И .,  лименченко,  .Н ., 
Барабанщиковой ,   .В .,  носовой, Н  Э. в  явлено, ч  о 
ведущий  анал  осприятия  аудиальный, 
визуальный ,   инестетический) о  ень с льно 
влияет на качество усвоения информации, 
например студентами на занятиях в колледже и 
ВУЗе [1,2,3,4,5,6,7,8].   

Также  Татариновой   .А .    сследованиях 
выявлено, что при отсутствии двигательной 
активности, концентрация внимания студентов на 
занятии через полчаса достигает всего 10% [9].  

А также еще И.М.Сеченов в 1901 году 
опубликовал результат своего   эксперимента, 
который   ош ел    ауку  ак  феномен  еченова»   
лё г     снову  чения  б  ктивном  тдыхе,  ли 
«сеченовском отдыхе». Применяя к учебной 
деятельности, результаты данного эксперимента 

можно сформулировать следующим образом: 
лучший   тдых  т  мственной р  боты  э о 
физическая деятельность [10].  

Однако на практике, на занятиях в 
колледжах и в высших учебных заведениях 
кинестетическая модальность студентов 
практически не задей с твована  5 ].  

Выводы данной   аботы.  
Подавляющий   бъем  етодов  реподавания 

направлен на аудиалов, но большинство  студентов 
являются кинестетиками и визуалами. У студентов-
кинестетиков самая слабая успеваемость в 
сравнении с аудиалами и визуалами и для них  
необходимо подбирать методы обучения 
направленные на их двигательную вовлеченность 
(телесно-ориентированные методы).  Так как 
кинестетический   анал  одачи  нформации 
преподавателями колледжей     УЗов  в  тличие  т 
профессиональных училищ) практически не 
задей с твован,  начит  редположительно,  сть 
определенные трудности по практическому 
применению телесно-ориентированных методов 
при проведении занятий,   удь  о  атематика, 
история, психология или любая другая дисциплина 
[3,5,6].   

Эти трудности и противоречия  мы 
планируем выявить в следующем нашем 
исследовании.  
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THE RATIO OF THE LEADING KINESTHETIC CHANNEL OF PERCEPTION OF INFORMATION 
BY STUDENTS AND TEACHERS OF THE MASTER CHANNEL FLOW OF INFORMATION 
 
 
V.V. Dolzhenko  
 
The article presents the results of a study of the ratio of the leading channel of perception of information by 

students and teachers of the master channel of presenting information.  
 
Key words: psychology, leading kinesthetic channel of perception of information by students and teachers, 

modality, representational system, auditory, visual, kinesthetic. 
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В статье представлена методика обучения декоративному натюрморту. Приведены основные 
выразительные принципы работы над декоративным натюрмортом. 
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Актуальность темы статьи определяется тем, что задания по 
изображению натюрморта способствуют развитию у учащихся 
эстетического вкуса, воображения, образного мышления, умения 
проектировать и, соответственно, работать с различными техниками и 
колоритом, что является значимой   адачей э  тетического в спитания.   

Натюрморт – изображение неодушевлён ных  редметов   
изобразительном искусстве, один из жанров изобразительного 
искусства, посвященный   зображ ению  редметов  бихода,  руктов   
т.п. [1, с. 25].  

Декоративный   атю рморт,    пределении  .Г .  ковлевой, –  
неиссякаемая возможность для творческого поиска различных 
выразительных средств, что определяет важность обучения рисованию 
декоративного натюрморта с соблюдением специальных технических 
требований   6 ,  .  4]. 

Являясь продуктом творческой   еятельности,  екоративный 
натюрморт также развивает общую изобразительную грамотность у 
учеников, поскольку в нем соблюдаются те же основные законы, что и в 
натюрморте академическом (передача плановости, композиционное 
решение листа, колористическая гармония и т.д.).  

Посредством декоративности достигается большая 
вариативность в техниках и способах исполнения данного вида 
натюрмортов. Такие эффекты как стилизация, членение на плоскости, 
ограниченная цветовая гамма, проработка фактур, смешенная техника 
способствуют развитию самостоятельности и творческих способностей 
у учеников. 

Систематическое и грамотно построенное выполнение 
декоративных натюрмортов позволяет достигать значимых результатов 
в художественно-творческой  еятельности  чащ ихся. 

Начинать работу над декоративным натюрмортом следует с 
внимательного анализа. Постановку необходимо рассмотреть с разных 
точек зрения, поскольку неожиданный  акурс  ожет  атолкнуть  а 
композиционную идею.  

Выполнение поисковых эскизов различного характера – 
незаменимая часть в работе над натюрмортом. Выполняются как 
графические поиски композиции натюрморта, так и зарисовки ее 
фрагментов, отдельных предметов. После определения 
ориентировочного стиля пластики композиционные варианты 
постановки прорисовываются более тщательно, прорабатываются в 
тоне для достижения выразительности и идеи для воплощения 
задуманного художественного образа.  

mailto:yecat2011@yandex.ru
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Е. В. Скрипникова в статье 
«Композиционные принципы декоративного 
натюрморта» справедливо утверждает, что 
композиция натюрморта должна отвечать 
принципу архитектоничности, отказаться от 
несущественных признаков с целью выражения 
деталей,   траж аю щих  уть  атю рморта. 

Также необходимо попробовать отработать 
различные пластические ходы, варианты 
трансформации. По мнению Е.А. Сотниковой   
других авторов существует ряд способов 
трансформации формы [5, с. 71]:  

1. Перерабатывая объект натюрморта, 
важно отмечать его характерные черты. Утрируя 
реальную форму можно довести ее до 
максимальной   строты ,  апример,  редельно 
округлить широкий  увш ин,  ктивно  ы тянуть 
удлиненную форму груши, подчеркнуть пластику 
предметов нанесением декоративного рисунка.  

2. Возможно изменение соотношений 
пропорций   ак  нутри  дного  редмета,  ак   
между несколькими.  

3. Допустимы различного рода условности: 
подвешивание предметов в воздухе; преломление 

их формы, изгибая и наклоняя в стороны; 
постановка их на мнимую, условную плоскость. 
Один и тот же объект в композиции может 
восприниматься с нескольких точек зрения, 
например, основание кувшина изображается 
фронтально, а горлышко так, как будто на него 
смотрят сверху.   

4. Перспективу в натюрморте (при ее 
необходимости), следует передавать достаточно 
условно. Развороты форм должны быть 
оправданными, композиционно осмысленными. 
Все приемы должны работать на выявление 
выразительности композиции и предметов в ней .  
Особенно это удается в графических изображениях 
(Рисунок 1). 

5. Предметы в композиции можно 
передвигать, менять местами, увеличивать или 
уменьшать их количество, вводить 
дополнительные объекты, добавлять недостающие 
драпировки или фрукты для заполнения 
пространства. При этом суть и узнаваемость 
постановки должны быть сохранены.  

 

 
Рисунок 1 -Декоративный натюрморт. Графика 

 
6. К поиску цветовых вариантов следует 

подой т и  бдуманно.  ожно  охранить  ветовой 
колорит данной   остановки  олностью ,  еняя  ри 
необходимости лишь тональные отношения; 
можно дополнить его новыми сочетаниями. 
Нецелесообразно совсем отказываться от цветовых 
тонов, которые предлагаются, так как при 
составлении натюрморта учитывается 
гармоничная взаимосвязь предметов. Применение 
активных контрастов или мягких тональных 
сочетаний   ависит  т  ластического  ода 
постановки. Динамику «рубленых» плоскостей 
имеет смысл подчеркнуть тональными и 
цветовыми контрастами взаимодополнительных 
цветов. Мягкую пластику изгибающихся форм 
дополнит колорит родственных сочетаний   ли 
введение орнаментальных рисунков [5, с. 73]. 

Так, в учебном процессе возможности 
стилизации как значимого приема создания 
декоративности в композиции натюрморта 
отрабатываются на конкретных постановках. При 
этом большую роль играет сама постановка. 
Натюрморт должен быть понятен, иметь 

характерную особенность, выразительность, 
интересный   омпозиционный с  рой, м о  ив дл  
переработки и стилизации.  

Все многочисленные возможности и 
приемы стилизации должны использоваться 
обдуманно для достижения декоративной 
выразительности натюрморта. Введение декора, 
фактур также служит усилению выразительных 
качеств изображаемых объектов. Наносимый  екор 
может иметь отвлеченный  арактер,  о  е  олжен 
вступать в противоречие с формой   редметов. 
Например, для более абстрактных, угловатых форм 
линия и декор должны иметь соответствующий 
геометрический   арактер.  ля  омпозиционной 
цельности декоративный   отив  ледует  овторить 
в разных частях листа.  

Кроме поиска композиционного и цветового 
решений  ля  спеш ного    равильного 
выполнения декоративного натюрморта, 
необходимо работать над решением других задач. 
Стилизованный  атю рморт,  ак    юбой д  угой, 
должен быть уравновешенным (Рисунок 2).  



 | 35 

 

 
Рисунок 2 - Стилизованный натюрморт 

 
Следует помнить, что существует статичное 

и динамичное равновесие. Если композиция 
выполняется из форм, тяготеющих к наклонным 
линиям или острым углам, имеет смысл применить 
динамический   пособ  авновесия,  твердив  бщ ую  
идею движения и в цветовом колорите, используя 
активные цветовые и тональные контрасты 
взаимодополнительных цветов. Возможно 
членение плоскости на неравные части. Любая 
стилизованная композиция во избежание вялости 
должна иметь композиционный   ентр  ли 

доминанту. В натюрморте это может быть предмет, 
группа предметов или цветовое пятно [2, с. 74].  

Таким образом, представленные 
выразительные принципы работы над 
декоративным натюрмортом взаимодей с твую т   
обогащают друг друга, формируя созидательное 
мышление учащихся. Практические навыки 
рисования декоративных натюрмортов 
усваиваются постепенно, поэтому постепенное 
поэтапное усложнение заданий   ает  стойчи вый 
результат – практическую основу для творчества. 
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В преддверии выборов депутатов различного уровня в сентябре 
этого года у многих возникает вопрос эффективности распространения 
информации о кандидатах в депутаты с точки зрения использования 
различных видов рекламы: рекламных конструкций ,   аздачи  азет, 
очных встреч и теледебатов. Данное исследование ставило своей  елью  
получить информацию о том, на какие виды рекламной  родукции 
граждане с правом голоса на предстоящих выборах будут обращать свое 
внимание. Формат политической   екламы  чень  охож  а  оциальную  
рекламу, так темы, освещаемые в предвыборных программах, и 
тенденции развития общества по большей   асти  хожи  2 ]. 

Объем выборки составил 250 человек, исследование 
проводилось в формате интервью на территории Дзержинского рай о на 
города Перми в период с января по март 2016 г. Специфика вопросов и 
выбора ответов проговаривались интервьюерами. Участники опроса 
были поделены на три целевые группы по возрасту, деление на группы 
по полу не производилось:  

1) группа 1: от 18 до 35 лет; 
2) группа 2: от 36 до 55 лет; 
3) группа 3: от 55 лет и старше. 
Всем респондентам задавались следующие вопросы закрытого 

типа: 
1) считаете ли вы эффективной  олитическую   екламу   

формате изображений  а  личных  еклам ных  онструкциях  р астяж ки, 
щиты, плакаты); 

2) считаете ли вы эффективной  олитическую   екламу   
формате печатных изданий   газеты ,  истовки); 

3) считаете ли вы эффективной  олитическую   екламу   
формате очных встреч кандидатов в депутаты с населением; 

4) считаете ли вы эффективной  олитическую   екламу   
формате теледебатов. 

Доступные ответы на каждый   з  опросов: 
1) да; 
2) нет; 
3) затрудняюсь дать точный   твет. 
Проведенный  нализ  проверг  ервоначальную   ипотезу    ом, 

что респонденты второй  руппы  удут  олее  одвержены  олитической 
агитации в телеформате, чем остальные, но при этом подтвердилась 
гипотеза об очном формате встреч кандидатов в депутаты с населением, 
как самом эффективном видом политической   гитации  1 ].  езультаты 
обработки ответов сведены в Таблицы 1 и 2 в формате (количество 
человек) / (процент от общего числа ответов). 

mailto:andrey.matrunchik@gmail.com
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Таблица 1 – Результаты опроса в целом 
 

Вопрос Да Нет Затрудняюсь 
дать точный 
ответ 

1 178 / 71,2% 24 / 9,6% 48 / 19,2% 
2 140 / 56% 92 / 36,8% 18 / 7,2% 
3 227 / 90,8% 14 / 5,6% 9 / 3,6% 
4 103 / 41,2% 112 / 44,8% 35 / 14% 

 
Таблица 2 - Результаты опроса по группам 

 
Вопрос 
и ответ 

Ответ Группа 1 
(86 человек) 

Группа 2 
(84 человека) 

Группа 3  
(80 человек) 

1 Да 77 42 59 
Нет 5 17 2 
Затрудняюсь 4 25 19 

2 Да 26 53 61 
Нет 56 23 13 
Затрудняюсь 4 8 6 

3 Да 75 74 78 
Нет 8 6 0 
Затрудняюсь 3 4 2 

4 Да 14 27 62 
Нет 57 45 10 
Затрудняюсь 15 12 8 

 
По получившимся результатам можно 

сделать несколько выводов: 
1) Самым эффективным видом работы с 

населением в качестве агитации был назван 
формат очной   стречи:  ве  руппы  2     )  азвали 
его самым эффективным, 1 – вторым по 
эффективности. Причем, ни один человек из 
группы 3 не выбрал вариант, что данный   ормат  е 
эффективен, из чего следует, что данная 
возрастная группа предпенсионного и пенсионного 
возраста ожидает от данных встреч наибольших 
результатов. 

2) Самым неэффективным способом 
агитации был выбран формат теледебатов. 
Показательно, что наибольшую неэффективность 

отметили представители первой     торой г  упп, 
этот факт можно объяснить тем, что они меньше 
смотрят телевизор, в отличие от представителей 
третьей   руппы. 

3) Вариант про рекламу на уличных 
конструкциях вызвал наибольшее число ответов 
«затрудняюсь дать точный   твет»,  о  сть  ногие 
респонденты не знали, эффективна им кажется 
данная агитация, или нет. Объяснением в данном 
случае может являться качество материалов с 
точки зрения наполнения: оригинальный   евиз 
или хороший  изайн - макет р кламы  н  у ице 
может приковать к себе больше взглядов, чем не 
имеющий  анных  войст в.  
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Система послевузовского профессионального образования 
(аспирантура,  докторантура) предполагает, как правило,  возможность 
развития академической   арьеры  оискателя  обучаю щегося).  сновной 
образовательной   адачей д  нной ст  пени об чения яв яется ра витие 
научно-исследовательской   еятельности  ,  ак  ледствие,  одготовка 
научных кадров.  

Научное пространство, в свою очередь, определяет не только 
направление и актуальность выбора исследований     аучного 
проектирования, но и, обладая подвижными границами,  непрерывно 
взаимодей с твует    рофессиональным  п римененным  а  рактике) 
опытом реализации научных результатов. Так, обновления в 
профессиональных практиках «задают тон» содержанию научной 
деятельности. Этот процесс дей с твует  акже      братном  аправлении.  

Возможность взаимодей с твия  рофессиональной д  ятельности и 
науки представлен как вариант интеграции; внедрение научного знания 
в производственную практику – условие, необходимое для любого 
технического прогресса.  

Система послевузовского профессионального образования может 
являться базой   ля   аиболее  спеш ной ф  рмы в аим одейств ия 
образования, науки и производства. Современные компании, которые 
диктую свои условия на мировом рынке «не могут довольствоваться 
вторичной   аучной и  формацией и  п очиваю т св зи с  ё пе р  ичны ми 
источниками - центрами фундаментальной   ауки.    вою  чередь, 
университеты побуждает к сотрудничеству с государственными и 
частными компаниями не только возможность получения прибыли от 
коммерциализации результатов проводимых ими научно-
исследовательских работ (НИР), но и необходимость поиска 
дополнительных источников финансирования фундаментальных 
исследований     аиболее  лагоприятных  озм ожностей 
трудоустрой с тва  воих  ыпускников. 

 Расширяется использование таких форм сотрудничества, как 
консультирование, обмен кадрами, субсидии и контракты на 
исследования, крупные многолетние контрактные соглашения с 
корпорациями о проведении университетом исследований   
определенной  бласти»  1 ].  
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В целом, моделирование профессиональной 
деятельности в содержательной  асти 
образовательной   рограммы   ПО  вляется 
«точкой  риложения»,  ем  орматом,    амках 
которого определяются те или иные актуальные 
направления научных исследований     азработок.  

Так, рассматривая в качестве результата 
процесса моделирования условную модель, 
понимаемую  как «некая системная структура, и 
создаваемая исследователем в качестве 
функционального аналога оригинала; причем 
критерием адекватности модели служит 
эксперимент» [2], наилучшим способом для выбора 
направления  научного исследования будет 
являться его возможность вписаться в данный 
конструкт. Более того, необходимо удовлетворить 
тем требованиям модели, при которых возможна ее 
максимальная эффективность. 

Апробация научных теорий     езультатов, 
корректирование и достижение целей   аучных 
разработок происходит в рамках модели (сложной 
динамической   истемы)  рофессиональной 
деятельности, т.е. можно наблюдать процесс 
интеграции сразу трех компонентов: науки, 
образования  и производства. Наука, в данной 
«формуле» - это исследования, в том числе и 
фундаментальные, которые имеют своего 
заказчика, запрос на определенные технологии для 
экспериментальной  асти    озм ожность 
реализации как коммерческих, так и научных задач 
при потенциально положительном результате. 
Образование представлено и как структура 
(аспирантура, докторантура), на базе которой 
возможно функционирование рассматриваемой 
модели, и как контент, т.е. содержание 
образовательных программ ППО. Элементом 
профессиональной  еятельности  условно, 
производство) является комплекс методик, 
технологий    словий, м  ксим ально и итирую щ их  
практику. Моделирование в данном случае, при 
слиянии всех трех компонентов, выступает и как 
система, и как процесс.  

Стоит заметить, что моделирование 
профессиональной  еятельности    амках  ПО 

возможно на базе реально дей с твую щих,  ибо 
специально созданных структур, чаще всего - это 
разнообразные исследовательские институты, 
научные, технические и исследовательские парки – 
все структуры на базе университетов.  

Примером может служить Кембриджский 
университет, который  рямо  сущ ествляет 
взаимодей с твие    ромышленностью .    том  е 
направлении работает один из финских 
университетов, координирующий   вою 
деятельность с  фирмой   НОКИА»  3 ].    ачестве 
примеров технопарков в России можно привести 
технопарки Санкт-Петербургского 
электротехнического института, МИФИ, 
Самарского аэрокосмического университета и др. 

Система ППО может являться тем самым 
эффективным звеном, которое соединит 
производственные практики и научные тенденции 
при условии, что моделирование 
профессиональных практик будет играть роль не 
столько технологии, сколько направления, служить 
тем самым фильтром, который   озволит  ы брать 
эффективные разработки и отличить их от 
убыточных и бесперспективных.  

В таком случае, технология разработки 
модели профессиональной  еятельности    истеме 
ППО будет представлять собой   роект,  ибо 
симулятор (simulator), способный   росчитать   
отследить важность и сложность 
производственных задач, а также определить те 
научные направления исследований,   оторые 
помогут наиболее эффективно разрешить эти 
задачи и привести к искомому результату.   

Таким образом, успешно налаженные 
отношения между производством,  научной   
образовательной   еятельностью ,  дним  з  тапов 
которого является предложенный  пособ 
моделирования, характеризуются 
преемственностью технологических разработок и 
научных идей,     акже  озволяет 
профессиональной   ф ере  ущ ественно  лиять  а 
концепцию системы ППО. 
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Modeling means of professional activity of a specialist as a part of post-graduate professional 
education (graduate school, doctorate) 
 
E.L. Rzhevskaya 
 
A new standpoint on the interaction of science, education and production is presented in the article; there 

described a probability and the modeling means of professional activity embedded in the system of post-graduate course 
that is targeted at the establishment of stable links between scientific researches and production demands.  

 
 Key words: post-graduate course, modeling, professional activity, research activity, integration, production, 

research institute.  
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В данной статье рассматриваются использование составных прилагательных в современном 

каракалпакском языке в разных формах. Поэтому, в данной статье мы приведем несколько примеров 
образования составных прилагательных каракалпакском языке. 

 
Ключевые слова: сложения, качественные прилагательные, аффиксы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В современном каракалпакском языке существует следующие 
способы образования прилагательные:  

1) способ аффиксации;  
2) способ словосложение. 
Образования слова путё м   оединения    то  ловосложение, 

соединение двух слов в единое целое. 
Н.А.Баскаков к составным прилагательным каракалпакского 

языка относит только качественных: қызыл ала (красно пестрый ) , қуба 
гүрең (светло-голубой ) , қара гүрең (темно-голубой ) , кер торы (темно-
рыжий ) , қара көк (темно-синий ) , тарлан көк (темно-синий )   2 ],   
А.Бекбергенов по семантическому строению делит их на восемь 
разрядов [3].  

В академической   рамматике  аракалпакского  зы ка  оставные 
прилагательные делятся на следующие виды [4]:  

1) путем сложения;  
2) сложения и аффиксация;  
3) лексикализация (лексико-семантический   пособ).  
Несмотря на то, что по структуре могут образоваться из разных 

частей   ечи  оставные  рилагательные  бозначаю т  емантику 
признаков (внешние признаки, присущие людям, животным, предметом, 
а также разным явлениям).  

Поэтому при рассмотрении мы разделили их по структуре на 
следующие группы: 1) Составные прилагательные, образованные путем 
сложения корня или двух корней ;   )  оставные  рилагательные, 
образованные путем сложения корня и производных аффиксов. 

1) Составные прилагательные, образованные путем сложения 
корня или корней ,   оторые    елом  значает  дно  начение: 

1.1. Составные прилагательные, образованные от качественных 
прилагательных: ақ қуба, ақ боз (светло-белая), қара торы, қара сур 
(темно-серый ) , қара қоңыр (темно-коричневый ) , торы ала, қара ала 
(темно-пестрый ) , сары ала (светло-пестрый ) , көк ала (синий- п естрый) и 
др. Например: Биреў и   игирмадан  сқан,  уқа  үзли, қара торы жигит 
(К.Султанов). (Один из них темно-смуглый, с тонкими чертами лица, 
которому больше двадцати).  
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1.2. Составные прилагательные, 
образованные от существительного и 
качественного прилагательного: ақ шаш 
(беловолосый ,     м ысле  ожилой),  ақ сақал 
(белобородый ) , ақ тамақ, ақ маңлай (белолобый )    
др. Например: Ерман кириў  енен ақ шаш ананың 
қолынан алып столға жақын отырды 
(С.Хожаниязов). (Ерман войд я  оздоровался   
беловолосой (пожилой )   енщиной и  с л б изко к 
столу).  

1.3. Составные прилагательные 
образованные от существительных: қабақ бас 
(голова как тыква),  мәки бас (голова как челнок), 
теке сақал (борода как у козла), қой көз (глаза как у  
овцы), қумар көз,  бийдай рең (цвет пшеницы, ржи), 
ҳаўа рең (голубое как небо), бадам қабақ (веки как 
орехи) и др. Например: Ғаз мойын, жипек минезли, 
нашарға тән нәзикликтиң барлық қәсий е тлери 
табылатуғын ақ келиншегиниң… (Ш.Сей т ов).  …  
своей  ены,    оторой шея как у лебедя владеющую 
всеми женскими качествами, манерой,   еж ностью ).  

1.4. Составные прилагательные, 
образованные от форм причастий  -ар//-ер, -р и 
наречия: ерте писер (рано поспевающий ) , кеш писер 
(поздно поспевающий )     р.  апример:  л ерте 
писер капуста екпекши болған еди (А.Атажанов). 
(Он хотел сеять рано поспевающую капусту).  

2) Составные прилагательные 
образованные от сложения слов и 
словообразующих производных аффиксов. В этом 
случае они образуются путем сложения 
словообразующих аффиксов и определенных 
словосочетаний .   ни  елятся  а  ледую щие  иды: 

2.1. Составные прилагательные 
образованные от качественного прилагательного и 
аффиксов -лы//-ли: орта бойлы (среднего роста), 
көк көзли (синеглазый,   олубоглазы й),  сары шашлы 
(рыжеволосый ,   ветловолосы й),  сулыў сымбатлы 
(строй н ого  елосложения), узын бойлы (высокого 
роста), қара сақаллы (чернобородый )  и др. 
Например: Қарсы алдында турған қара сақаллы, 
ала көзли, сулыў сымбатлы, узын бойлы, арық-
турақтан келген адамның жүзи көзиме ысық 
көринеди (Ж.Айм урзаев).  М не  аж ется  чень 
знакомым  черной бородой, с большими глазами, 
стоящего передо мной,  стройного телосложения, 
худенького человека высокого роста).  

2.2. Составные прилагательные 
образованные от существительного и аффиксов -
лы//-ли: қой көзли (глаза как у овцы, овечьи глаза), 
адам тәризли (человекообразный )  ҳәм т.б. 
Например: Назарбай ҳаял даўыслы, қый қ ым  дам , 

қурттай   әпси  ш ын  дам  лдаўд а н д  т нбайды   
(Ш.Сей т ов).  Н азарбай ч  ловек с голосом как у 
женщины, очень мелочный ,   оторый р  ди с оей 
ничтожной  рихоти  отов  бмануть  ого-у годно).  

2.3. Составные прилагательные, 
образованные от числительного и аффиксов -лы//-
ли: төрт аяқлы (четвероногий ) , бес бөлмели 
(пятикомнатный )  и др. Например: Бир папкаларды 
аў д арып, үш мүйешли хатты усынды да, телефонға 
жуўы рып  етти  Ш .С ейто в). (  з-п о д к ких-то  п пок 
достал треугольное письмо, преподнес его и 
побежал к телефону).  

2.4. Составные прилагательные, 
образованные от наречия и аффиксов -лы//-ли: мол 
зүрәәтли (много урожай н ый),  кем ҳасыллы (мало 
урожайн ый),  жоқары мәдениятлы 
(высоконравственный ) , көп сумлықлы и др. 
Например: Қурылысшы, яғный   әзирги  аман 
қурылысшысы жоқары мәдениятлы, өз исине 
талапшаң адам болыў ы   ерек   О .А бдирахманов). 
(Строитель, а точнее строитель сегодняшнего дня 
должен быть высоконравственным и 
требовательным к самому себе и своему делу).  

2.5. Составные прилагательные, 
образованные от согласования существительного с 
аффиксами -лы//-ли: қолы өнерли, қолы епли 
(умелые руки) и др. Например: Қолы епли адамлар 
әкелинди (К.Султанов). (Привели людей     мелыми 
руками).  

2.6. Составные прилагательные, 
образованные от наречия и аффиксов -лық//-лик: 
көп жыллық (многолетний )  и др. Например: Көп 
жыллық муҳаббат шарабы яңлы, Сөйл егени  өз 
мүлкине жан берер (И.Юсупов). (Как многолетнее 
вино любви, Слово его, дают жизнь к словесности).  

2.7. Составные прилагательные, 
образованные от числительного и аффиксов -
лық//-лик: бир жыллық (одногодний ) , еки жыллық 
(двухлетний )  и др. Например: Мәдений   симликлер 
бир жыллық  ҳәм еки жыллық өмир сүриў ш и  олып 
бөлинеди (из газеты). (Культурные растения 
делятся на одногодные и двух летние). 

Вообще по семантике и по структуре 
составные прилагательные в основном 
употребляются в обобщающем и собирательном 
значении, признаков и форм одушевленных и 
неодушевленных предметов, людей ,     акже 
различных явлений .   родолжение    азвитие 
подобного рода исследований  вляются 
актуальной   адачей, с  оящ ей пе  ед со ременной 
лингвистикой .  
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FEATURES OF USE COMPOUND ADJECTIVES IN KARAKALPAK LANGUAGE 
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This article discusses the use of compound adjectives in modern Karakalpak language in different forms. 

Therefore, in this article we will give some examples of the formation of compound adjectives Karakalpak language. 
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Статья посвящена актуальному в современном обществе вопросу влияния Интернета на 

лингвистическую ситуацию. Интернет в силу своей распространенности оказывает огромное влияние на наше 
коммуникативное поведение, создавая особый вид языка – электронный язык. 
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В настоящее время Интернет стремительно ворвался в нашу 
жизнь, охватив почти все сферы человеческой   еятельности.  нтернет 
как информационная и коммуникационная платформа стал важным 
элементом нашей  овседневной ж  зни. С  щ ествуя н равне с д  угим и 
СМИ, он колоссально изменил наше коммуникативное поведение.   

При этом особый   нтерес  ля  ченых  редставляет  бщ ение 
между людьми в Интернете. Так называемый  лектронный я  ы к    е 
большее внимание лингвистов, социологов,  психологов, которых по-
настоящему волнует его возможное влияние на язык и поведение 
человека  в целом. 

Лингвисты обеспокоены влиянием этой   истемы  а  ивой я  ы к. 
Интернет  вместе с другими СМИ создают всеобщую информационную 
сеть – Киберпространство  и все люди, использующие онлай н -
коммуникации  – это Netizens в этой   ети  п о  ссоциации    citizens). 
Обычные пользователи – это Webies, а новички  -  Newbies. Язык, 
который   ы  спользуем    ети   Netspeak . 

Однако многие считают, что Интернет  дискурс - это 
лингвистический   андализм а,  де   рамматика    рфография  е 
воспринимаются как необходимая составляющая языка. Причина такой 
безграмотности лежит в том, что язык интернет-коммуникантов никем 
не редактируется и не контролируется.  

Эти языковые изменение оказывают влияние даже на людей,  
которые не пользуются Интернетом. Аббревиатуры  AWHF- "are we 
having fun?", or TMOT -  trust me on this используются и в реальном 
общении.   

Давая оценку электронного дискурса, известный   ританский 
лингвист Дэвид Кристал отмечает, что мы находимся на пороге 
крупней ш ей р  волю ции в я ы ке.    tsp eak, и  и    лайн я з к, эт   не 
монолитная структура, а скорее набор разрозненных методов 
коммуникации, таких как электронная почта, чаты, Web-страницы, 
сай т ы     .  .  н  оворит    ом,  то  нлайн  я ы к л чш е в его 
рассматривать как новый   ид  заимодейст вия, к  к т етью  ф рму я ы ка 
(наряду с  письменной     стные  ормой),  к  торая р зрабаты вает с ои  
систематические правила. 

Он в значительной   тепени  провергает  асхожее  нение,  то 
интернет-общение является неграмотным и оболванивает язык. Дэвид 
Кристал соглашается, что онлайн   зы к  естандартен,  евиантен, 
толерантнен к  орфографическим и грамматическим ошибка. Но он 
очарован его разнообразием и инновации и считает, что феномен 
Netspeak фундаментально  изменит наше представление о языке [2,3].  

Netspeak  или язык Интернета дал новое развитие 
лингвистическим учениям.  Новая сфера лингвистических исследований 
- Интернет-лингвистика  включает в себя, по крайн ей м  ре, 
сравнительное исследование стиля различных форматов и развитие 
языка в этих новых медиа.  
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Интернет стал особенно популярен в этом 
отношении среди подрастающего поколения, 
которые выросли компьютернограмотными. Они 
создают  Интернет-сообщество исключительно 
через коллективное использование клавиатуры.  
Благодаря отсутствию  физического присутствия  
отношения между коммуникантами не ограничены 
такими факторами как возраст, пол, раса, цвет 
кожи, язык тела, мимика, одежда и т.д. Они 
получают информацию друг о друге только из 
текста. Способность собеседников графически 
выражать эмоции (смайл ики)    митировать 
фонологию речи (через фонетическое 
правописание) дает возможность почувствовать 
настрой   втора.  

Одной   з  сновных  ерт  нлайн 
коммуникации является стремление к 
лаконичности и краткости. Участники онлай н  
общения используют все типы сокращенных форм, 
чтобы приспособится к ограниченным условиям 
Интернета.  Использование синтаксически-
сокращенных  форм: аббревиатур, символов, 
сокращений   меет  исто  рактические 
соображения – они сокращают время и усилия, 
необходимые для общения. Целью интернет 
общения становится вместить как можно больше 
информации в наименьшее количество слов или 
букв. Наглядным примером этого служат 
акронимы, имитирующие смех: lol (laughing out loud 
– используется, для обозначения чего-то 
смешного), lmao (laughing my arse off – очень 

смешно), rotflol (rolling on the floor laughing out loud 
– живот можно надорвать). 

Существует много споров по поводу 
влияния электронного языка на основной   зы к. 
Некоторые лингвисты называют его антиязыком 
[4] и считают, что повальное увлечение (особенно 
молодого поколения) Интернет общением 
приведет к деградации языка, его упрощению и 
попиранию норм и правил.  

Однако, онлайн   зы к,  ак    ехнический 
прогресс, неотъемлемая часть современного 
времени. Некоторые инновационные направления 
в модификации языка, развивающиеся под 
влиянием интернет-общения можно назвать 
прогрессивными. Это – использование аббревиации 
и символики. Так, например, изображение 
смай л иков  ри  исьме  онятно  сему 
международному обществу и, возможно, в какой- т о 
мере будет способствовать зарождению 
межнационального символьного языка. А вот 
произвольное бессистемное разрушение 
лингвистических правил и закономерностей  зы ка 
в итоге может привести путанице, к разобщению и 
непониманию между людьми, потери культурных 
традиций     енностей, п  этом у я ляется 
негативным эффектом языковых интернет-
нововведений .  

Необходимо принять его как один из 
функциональных языковых пластов с 
последующим нормированием и выведением 
общей   истемы  равил  1 ].   
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Отсутствие единой  рактовки  одержания  онятия 
компетентность, несмотря на длительное время его употребления в 
россий с кой н  учной пр  ктике, п р  вело к  р блеме те м инологического 
характера. Основной  окус  анной с  атьи н правлен н  р ссм отрение 
двух подходов, сформировавшихся при попытке раскрыть сущность 
данного понятия в масштабе индивида (т.к. компетентность 
рассматривается некоторыми исследователями и в масштабах 
организации (Г. Дэй ,   .  рахалад,  оловьева  .Н .,  .  ис,  .  амел),     
масштабах коллектива (Соловьева Ю.Н.)): поведенческого и 
функционального. Применительно к поведенческому подходу, 
компетентность рассматривается как модель поведения и/или 
совокупность личностных черт, которые позволяют индивиду успешно 
выполнять поставленные перед ним задачи. К последователям такого 
подход можно отнести Р. Бояциса, Н. Володину, И. Менгхема, Л. Спенсера, 
С. Спенсера, С. Уиддета.  

Функциональный   одход  редполагает  пределение 
компетентности в качестве совокупности необходимых навыков и 
знаний ,   еобходимых  ля  ачественного  ыполнения  олжностных 
задач. К последователям функционального подхода можно отнести Дж. 
Берка, И. Кнасела, Дж. Мида, К. Миллера, Т. Хай л енда. 

Но существуют и такие исследователи, которые совмещают оба 
подхода в своих определениях (Б. Менсфилд, Ф. Хартл). 

В основе поведенческого подхода лежит работа американского 
психолога Дэвид Макклелланда. В 1973 году Макклелланд в своей   татье 
«Testing for Competence Rather Than for Intelligence» [6] рассматривал 
проблему эффективности и пригодности, активно использующихся на 
тот момент методов тестирования интеллекта учащихся школ и 
колледжей ,     акже  абочего  ерсонала  аких,  ак  Q   In te llig ence 
quotient) и тестов способностей   AT  D iffe rentia l  ptitu de  ests). 
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С помощью подобных тестов осуществлялся 
прием учащихся в колледжи, а выпускников 
колледжей  одразделяли  а  валифицированных   
менее квалифицированных, что непосредственно 
учитывалось при их трудоустрой с тве.  тобы 
получить должность в компании, которая занимала 
лидирующее положение на рынке, нужно было 
иметь самые высокие баллы. Таким образом, можно 
сделать вывод, что тесты по оценке интеллекта 
имели сильное влияние на карьеру, а, 
следовательно, и жизнь граждан США. Тест стал 
критерием отбора, так как от результатов этих 
тестов зависело, в каких учебных заведениях 
индивид будет учиться, а работодатели затем 
отдавали предпочтение тем, кто учился в более 
престижных местах, так как полагали, что такие 
сотрудники будут работать лучше. 

Главным вопросом статьи Макклелланда 
являлось исследование достоверности результатов 
данных тестов, так как фактически их принимали 
без какого-либо скептицизма. Макклелланд 
высказал замечание, что высокий   ровень 
интеллекта коррелирует с высокими оценками 
учащихся школ, однако результаты подобных 
тестов не могут предсказать, насколько успешно 
сложится карьера выпускника, что противоречит 
убеждению того времени, что отличник 
непременно добьется успеха в своей   изни.  олее 
того такой   пособ  естирования  тсеивал  юдей и   
бедных социальных слоев, которые могли бы 
успешно выполнять свои должностные 
обязанности. При таком способе тестирования 
оценке подвергались физические и умственные 
способности индивида, которые не были связаны с 
будущей   еятельностью   андидатов,  то 
приводило к возникновению барьеров для 
претендентов на открытые вакансии. 

Поводом для проверки достоверности 
тестов интеллекта стали исследования 
Макклелланда, которые показали, что сотрудники 
адвокатских контор, врачи и ученые, работающие в 
непрестижных местах, дейс твовали  ак  е 
эффективно, как и их коллеги из лучших 
юридических компаний ,   едицинских  чреж дений 
и исследовательских институтов, в которые 
принимают только высокоинтеллектуальных 
кандидатов. Макклелланд выдвигает утверждение, 
что данные тесты не выявляют способности, 
ответственные за успех в карьере, и что результаты 
тестов не позволяют определить, кто будет 
наиболее продуктивным и квалифицированным 
специалистом.  

Макклелланд заключает, что данные тесты 
способны определить тех, кто будет лучше 
обучаться в школе, так как ученики с высоким 
коэффициентом интеллекта (IQ) усваивают 
больший   бъем  кольной п  ограммы, т  к ж   к к и 
тех, кто с большей   олей в  роятности п лучит 
более престижные должности в будущем, 
вследствие многочисленных исследований,  
которые показывают, что дети с более высоким 
коэффициентом интеллекта во взрослой   изни 
получают высшее образование, имеют 
разнообразные награды и благодарности, патенты 
и книги, занимают более высокооплачиваемую 
работу и обладают более высоким социальным 
статусом, а в их семьях происходит меньшее 
количество разводов. 

Тем не менее, по словам Макклелланда, ни 
тесты, ни школьные оценки не способны 

определить реальную компетентность во многих 
аспектах жизни. 

Наиболее значимым предложением 
Макклелланда выступило предложение проводить 
тесты кандидатов на работу непосредственно в 
рабочих условиях, наряду с введением тестов, 
основанных на критериях отбора для конкретной 
профессии, то есть тестировать именно то, что 
нужно для успешного выполнения задач 
конкретных профессий .   одобные  есты   олжны 
иметь как теоретическую часть, так и 
практическую. Тесты также должны оценить 
компетенции индивидов не только применительно 
к профессиям, но и социальным качествам, 
например, лидерство, навыки межличностного 
общения, ответственность, стрессоустой ч ивость. 

Данная статья Макклелланда оказала 
сильное влияние на деятельность по управлению 
персоналом и послужила фундаментом при 
формировании подхода отбора персонала 
основанного на компетенциях. 

Таким образом, в США компетентностный 
подход первоначально использовался с целью 
определения эффективности соискателей .  
Применение компетентностного подхода 
предполагало наблюдение за профессионалами с 
целью выявления моделей  оведения    ачеств, 
которые позволяют им эффективно выполнять 
свою работу. Данные характеристики называются 
компетенциями, которые, по мнению Бояциса, 
проявляются в различных ситуациях, в течение 
длительного периода времени [1]. 

Бояцис определил компетенции, с помощью 
которых менеджеры различных организаций 
эффективно выполняли свою работу. Он включил в 
состав компетенции мотивы, знания, особенности, 
навыки, видение себя и социальную роль [1]. 

Спенсеры включают в состав компетенции 
мотивы, черты, я-концепцию, отношения или 
ценности, знания, когнитивные и поведенческие 
навыки [7].  

На основании исследований  
вышеперечисленных авторов, Американская 
Ассоциация Менеджмента (AMA) выделила пять 
кластеров компетенций ,   оторые,  ак  олагали, 
были связаны с эффективным поведением 
менеджера. 

Далее рассмотрим функциональный  одход. 
В основе функционального подхода лежат 
квалификационные стандарты Великобритании. 
Для повышения качества трудовых ресурсов в 80-х 
годах прошлого века правительством 
Великобритании создавалась единая система 
квалификационных стандартов на основе 
компетентности. 

Главный  окус  рактовки  онятия 
компетентности функционального подхода 
заключался в способности демонстрировать 
работу, соответствующую стандартам. 
Компетентность понималась, как способность 
применять знания, понимание и навыки в 
соответствии с требуемыми стандартами. Это 
включает: решение проблем и соответствие 
изменяющимся требованиям [5]. 

Существует мнение, согласно которому 
понятие компетентности в англоязычной 
литературе применяется к функциональному 
аспекту, а понятие компетенции к поведенческому 
[5], хотя нужно заметить, что данное высказывание 
не является подтвержденным фактом. 
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На сегодняшний   омент  дним  з  акторов 
затрудняющих разрешение терминологического 
вопроса является разногласие по поводу состава 
личностных качеств, которые должны входить в 
определение понятия компетентность. 
Актуальным вопросом является не выделение всех 
качеств, которые способствует эффективной 
деятельности компетентного специалиста, а поиск 
тех, от которых в наивысшей   тепени  ависит 
успешность какой- л ибо  онкретной д  ятельности. 
Другим фактором является разногласие по поводу 
разграничения понятий   омпетентность   
компетенция. 

Уже сей ч ас  оссийск ому н  учному 
сообществу необходимо условится в соотношении 
понятий  омпетентность    омпетенция   
выработать единые их определения в зависимости 
от той  редметной о  ласти, к  к торой он   
относятся, также необходимо четко определить эти 
области на сегодняшний   омент  ремени,  аж е 
если в будущем они будут неоднократно 
расширяться и меняться. Эти меры позволят по 
большей   асти  азреш ить  ф ормировавш ую ся 
терминологическую путаницу. 
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В статье разрабатывается программное обеспечение на базе MS Excel расчета энергоэффективности 

ветроэнергетического потенциала в зависимости от скорости ветра. Данная математическая модель 
основана на распределении Вейбулла и на этой основе расчета прогнозирования случайной величины. В данной 
работе редставлен алгоритм расчета выработки электроэнергии ветроустановками. Показан алгоритм 
выбора ветротурбины, включающий в себя параметры, влияющие на зависимость скоростей ветра от 
погодных условиях. 

 
Ключевые слова: математическое моделирование, ветроэнергетика, распределение Вейбулла, 

энергоэффективность ветроустановок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эффективность применения ВИЭ, в частности 
ветроэлектростанций   пределяется  нергетическим  отенциалом  етра 
в рассматриваемом рай о не.  ервичной и  формацией яв  ю тся 
метеоданные, которые используются в сложных пакетах, таких как 
“HOMER”  и другие. Тем не менее, метеоданные имеют широкий   оступ 
населению, в то время как данные пакеты труднодоступны населению в 
виду высокой   ены,  зы ковы х  арьеров  ли  яда  ругих  ричин. 

Алоритм расчета выработки электроэнергии ВЭС представлен на 
рисунке 1. 

 

 
 
Рисунок 1 - Алгоритм расчета выработки электроэнергии ВЭС 
 
Из рис.1 видно, что расчет начинается с показаний  коростей 

ветра. Наиболее распространенным и простым является сай т  
www.rp5.ru, где можно най т и  одовы е  корости  етра  рактически  о 
всем мире. Далее производится обработка скоростей   етра.  ак  равило, 
большинство метеостанций   нимаю т  амеры  коростей н   в соте 1 -15  
м. Следовательно, для некоторых потребителей   удет  еобходима 
экстраполяция скоростей   етра  а  ы соту,  тобы  величить  редную  
скорость ветра. Обычно используется формула экспоненциального 
закона Хелмана [1]: 
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где 0z - коэффициент шероховатости 
поверхности, приведен в [5]. 

Экстраполировав имеющиеся скорости 
ветра можно получить интегральное повторение 
скоростей   етра  а  нтересую щей в  соте. 

Приняв градацию скоростей    азницей в  1 
м/с, можно рассчитать повторяемость скоростей 
ветра. Для расчета более точных прогнозов 
скоростей   етра  а  егодняш ний д  нь н  иболее 
распространено аналитическое распределение 
Вей б улла  2 ].  ормулой (  ) п  едставляется 
плотность распределения скоростей   етрового 
потока. 

].)(exp[)()( 1 kk

c
v

c
v

c
kvf −⋅⋅= −  (2) 

где k – коэффициент формы (диапазон k = 
1,6 – 3); 

       с – параметр масштаба. 
Коэффициенты к и с рассчитываются в ходе 

двой н ого  огарифмирования  ы раж ения  2 ).  алее 
производится аппроксимирование по методу 
наименьших квадратов. После расчета вероятности 
плотности распределения ветра, можно рассчитать 
плотность распределения по каждой  радации 
скорости. 

)()()( 12 vfvfvP −=  (3) 
Для расчета выработки электроэнергии 

необходимо выбрать ВЭУ. Алгоритм выбора 
ветротурбины представлен на рисунке 2 [6]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Алгоритм выбора ВЭУ 
 

Для расчета электроэнергии, вырабатываемой   етроустановками,  елесообразно  начала  твердить 
модель 

ветротурбиы. Для каждой   етротурбины   
обязательном порядке предоставляется такая 
информация [6]: 

R – радиус ветротурбины, м; 
Nном – номинальная выходная мощность 

ВЭУ, кВт; 
Vmin – минимальная (стартовая) скорость 

ветра, м/с; 
Vном – номинальная скорость ветра, м/с; 
Vmax – максимальная рабочая скорость ветра, 

м/с; 
h – высота башни на уровне ступицы 

ветроколеса, м. 
Как правило, большая часть компаний-

изготовителей  риводят  ак  е    ривую  

мощности ветротурбины, которая предстаялет 
собой   кспериментально  нятую   ависимость 
выходной  ощ ности  урбиы  т  корости  етра 
Р=f(V) [6]. Согласно данным характеристикам, при 
условии, что скоростях ветра больше или меньше 
минимальной   ли  аксимальной э  ергия 
ветроустановкой  е  ы рабатывается.  ля  анного 
диапазона скоростей   min < V <Vmax выходная 
мощность ВЭУ определяется для  каждой   радации 
скорости ветра [6]. 

На рисунке 3 представлена кубическая 
зависимость удельной   ощ ности  етра  т  корости 
на 1 м2 поперечного сечения воздушного потока. 
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Рисунок 3 - Кубическая зависимость энергии ветра от скорости 
 
Вработка электроэнергии ветротурбиной 

определяется для каждой  радации  етра  тдельно. 
Используя технические данные ветротурбин и 
плотности распределения отдельных скоростей .  

)()( vNvPW ⋅=  (4) 
где )(vP - распределение повторяемости 

скорости ветра, м/с. 
      )(vN - выходная мощность 

ветротурбины для данной  корости. 

Определяется мощность, развивающую 
конкретной   етротурбиной п  и ф  ктическом 
ветроэнергетическом потенциале. 

Заключение 
Создана математическая модель расчета 

энергоэффективности выработки электроэнергии 
ВЭС. Созданная модель реализована в электронной 
среде MS Excel, которая отличается своей 
доступностью, что способствовать её  ирокому 
практическому применению, и может 
положительно отразиться на развитии 
ветроэнергетики. 
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MATHEMATICAL MODELING OF ENERGY EFFICIENCY ELECTRICITY GENERATION 
OF WIND POWER PLANTS 

 
I. A. Igissenov 
 
In the article we develop MS Excel-based software to calculate wind energy potential depending of wind speed. 

This mathematical model is based on the Weibull distribution, and on this basis, the calculation of the random variable 
prediction. An algorithm for the calculation of wind turbines generating electricity is showed in this scientific paper. 
Given algorithm of wind turbine selection includes parameters, which affects to the wind speed depending on weather 
conditions. 
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В данной статье, рассматриваются наиболее актуальных вопросы, связанные с статическим анализом 

вод в Таганрогском заливе.  Выделены основные источники загрязнения вод.  На основании результата 
статистического анализа сделаны выводы о состоянии качества воды в Таганрогском заливе. 
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Контроль качества воды является актуальной  адачей. В  
мировой  рактике  ачество  оды  вляется  дной и   г авны х 
составляющих в оценке экологического благополучия любого региона. 

Можно выделить две типичные задачи контроля качества:  
• ежедневный   ониторинг    онтроль  ачества  оды  
• контроль после ЧП (усиленный  онтроль)  
Ежедневный   онтроль  ачества  одразумевает  ониторинг  о 

основным параметрам качества воды в обычном режиме. Усиленный 
контроль включает в себя проведение анализов по более широкому 
спектру параметров и быстрого принятия мер реагирования. 

Обычно исследования проводятся так: берутся пробы воды, 
далее, исходя из текущего типа контроля, проводятся соответствующие 
анализы на содержание в воде различных веществ и бактерий .   анные 
обрабатываются, и на основе полученных результатов делается вывод о 
качестве воды. Обработка может проводиться как вручную, так и в 
автоматическом режиме. 

Целью настоящей   аботы   вляется  сследование  ачество  оды 
Таганрогского залива с помощью статистического анализа для 
определения качества воды. В результате проведенного анализа было 
выявлено, что для контроля качества воды, необходимо провести 
статистический   нализ,    менно:  азработать  онтрольный л  сток и 
составить карты контроля Шухарта. 

Для автоматизации проводимых расчетов в среде ЭТ MS Office 
Excel был разработан программный  одуль,  се  риводимые  алее 
расчеты получены с его помощью.  

Итак, для проведения статистического анализа  качества воды 
Таганрогского залива, вся территория залива была поделена на 9 
участков, затем были разработаны и использованы следующие 
представители семи простых статистических инструментов контроля 
качества: контрольный   исток    ак  орма  егистрации    одсчета 
данных, собираемых в результате наблюдений  ли  зм ерений 
контролируемых показателей     ечение  становленного  ериода 
времени и карта контроля, являющаяся графическим представлением 
характеристик изменения концентрации тяжелых металлов в 
Таганрогском заливе. По [3] стабильность концентрации следует 
оценивать на основе выборок с использованием контрольных карт 
Шухарта.  

Для получения проведения анализа были собраны и обработаны 
данные измерений.   еобходимо  пределить  онцентрация  аких 
металлов в воде превышает ПДК. Для определения концентрации 
тяжелых металлов в воде, был разработан контрольный   исток 
регистрации видов тяжелых металлов, приведенный   а  исунке  . 

mailto:merri-popsa@yandex.ru
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Рисунок 1 – Контрольный листок регистрации видов тяжелых металлов 

 
Проанализировав данные контрольных 

листков видов тяжелых металлов, было 
определено, какую концентрацию имеет каждый 
металл в заливе. Результат анализа показал, что 
только свинец на участке 3 превысил ПДК, и 
составляет 0,0041 мг/м3 при норме 0,003 мг/м3. 
Дополнительно проведенный   нализ  оказал,  то 

причина такого резкого скачка в оборудовании, на 
котором производился контроль.  

На втором этапе статистического анализа 
были разработаны карты Шухарта для 
возможности выдать точною характеристику 
загрязнения воды тяжелыми металлами. 
Контрольные карты представлены на рисунках 1 и 
2.  

 

  
Рисунок 2 – Контрольные карты индивидуальных значений концентрации тяжелых металлов в воде 
 
Как видно по рисунку 2, ни одного случая 

выхода за пределы ПДК на всех 9 участках 
выявлено не было.  

Таким образом, можем сказать, что по карте 
индивидуальных значений   ачество  оды    орме. 

 

  
Рисунок 3 – Контрольные карты скользящих розмахов концентрации тяжелых металлов в воде 
 
Как видно по рисунку 3, стоит обратить внимание на точку R-карты на 6 участке. 
Разброс концентрации в разных райо нах 

был особо высок. Если посмотреть на конкретные 
данные в каждом райо не,  анный р  зброс 
объясняется необычно низким значением уровня 
хрома в воде на 6 участке – 0,000001 мг/м3. 

Одной   з  ричин  олучения  акого  изкого 
значения может быть неверное измерение хрома в 
воде, либо поломка измерительного прибора. 
Логичным дей с твием  а  акое  обытие  вляется 
проведение проверки измерительного прибора и 
повторное измерение хлора в этом райо не. 

Результаты проведенного статистического 
анализа оценке качества вод Таганрогского залива 

в 2013 г. по ИЗВ вода Таганрогского залива 
относилась ко второму классу качества вод – 
чистая. 

Таким образом, карты контроля качества 
позволяют организовать мониторинг качества 
воды в любых масштабах: будь то целый  атерик, 
город или небольшое предприятие. При этом 
можно наблюдать как за конкретными 
показателями качества воды, так и за их 
совокупностями. 

Данный   нструмент  купе    ругими 
анализами, реализованными в ЭТ MS Office Excel, 
позволяют не только обнаружить факт выхода 
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качества воды за нормативные рамки, но и 
предсказать заранее возникновение такого 
события. Кроме того инструментарий   Т  S  ffic e 
Excel поможет провести комплексный   нализ 

причин возникновения такого рода «тревог» и 
принять верное решение для улучшения качества 
воды в целом. 
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Statistical analysis of quality of waters of Taganrog Bay 
 
I.Y. Lysogorskaya 
 
 In this article, the questions connected with the static analysis of waters in Taganrog Bay are considered the 

most actual. The main sources of pollution of waters are allocated. Based on result of the statistical analysis conclusions 
are drawn on a condition of quality of water in Taganrog Bay. 

 
Key words: Control card, checklist, statistical analysis, quality of waters. 
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Маленёв Александр Игоревич 
Соискатель ученой степени кандидата наук, 
ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 
« ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ »  
 
 
В данной работе рассмотрим математическую модель, основанную на применении гидродинамической 

модели идеальной невязкой жидкости. Данная модель разработана на базе метода дискретных вихрей, что 
позволяет построить картину линий тока, получить поле скорости ветрового потока около одного здания, 
нескольких зданий или архитектурных сооружений. 

 
Ключевые слова: Модель. Метод. Вихрь. Поток. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрим отрывное нестационарное обтекание здания и 
малой  рхитектурной п  стройки (р с. 1 )  с  з ом ами об азую щ ей, 
которые имеют характерные геометрические размеры: длина – l1, l2; 
высота – h1,h2 и расположенные на расстоянии Δl друг от друга в плоской 
системе Oxy. Ветровой   оток  вижется    остоянной с  оростью  ( )τ∞U

r

вдоль положительной  си Ox. За характерный  азм ер  ринята  еличина 
l=h1, где h1 – высота первого сооружения; за характерную скорость – 
значение скорости набегающего потока ( )τ∞U

r , где τ – безразмерное 
время, определяемое как ( ) ltU ⋅∞ τ

r , t – физическое время; n1≈∆τ – 
безразмерный  аг  о  ремени; n–число присоединенных вихрей ,  
которыми моделируется поверхность здания. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема расчетной области: 1 – малое архитектурное 
сооружение, 2 – здание 

 
Для моделирования процесса обтекания зданий   отоком  оздуха 

используем метод дискретных вихрей   1 ,2 ],  оторый п  зволяет 
рассчитать структуру вихревого потока, форму линий  ока    оле 
скорости при различных условиях размещения зданий [ 3 ,4 ].  ля  асчета 
отрывного обтекания рассматриваемых сооружений     оверхности 
земли используется основная и зеркально отображенная вихревой  
системы [1,2]. Каждая из них состоит из присоединенных дискретных 
вихрей ,   иркуляции  оторых Гµ равны по величине и противоположны 
по знаку, и свободных ττττ δδδδ 4321 ,,, вихревых пелен, сходящих с 
изломов поверхностей     омент  рем ени    р ис.  ). 
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Рисунок  2 - Моделирование поверхности тел системой дискретных вихрей (∙) и контрольных точек (×) 
 
Движение последних в обеих вихревых 

системах происходит симметрично. При таком 
разбиении на линии симметрии Ox автоматически в 
любой   омент  ремени  ыполняется  словие 
непротекания, что равносильно присутствию здесь 
поверхности земли. Схема разбиения поверхностей 
сооружений  ключает: n контрольных точек, где 
выполняется граничное условие непротекания и n 
дискретных вихрей.   ервы е  асполагаю тся  а 

линиях ν, а вторые на линиях µ между 
контрольными точками, как в основной ,   ак   
зеркально отображенной  ихревой с  стем е р с. 2   

Циркуляции присоединенных вихрей  Гµ на 
k-ом шаге по времени определяются из решения 
системы линей н ых  лгебраических  равнений (  ), 
которая выражает собой   словие  епротекания 
поверхностей  ооруж ений и  у ловие 
бесциркуляционного обтекания[3-6]. 
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где Гµ – циркуляция µ-го присоединенного 
вихря; νµνµ aa ′,  – нормальная составляющая 
скорости в ν-й  онтрольной т  чке о  µ го  
присоединенного вихря основной    еркально 
отображенной   ихревы х  истем;( ) ( )

νν ikkikk aa ,, , ′  – 
нормальные составляющие скорости в ν-ой 
контрольной   очке  т i-го свободного вихря 
основной     еркально  тображ енной в  хревы х 
систем; kk – порядковый  омер  ихревой п  лены ; 
k– количество свободных вихрей     отоке    омент 
времени τ в соответствующей   ихревой п  лене kk; 

( )νnU rr
,cos ∞

 – косинус угла между вектором 

скорости потока ( )τ∞U
r  и нормалью nrк 

поверхности тела в каждой   онтрольной т  чке. 
Вычисленные значения циркуляций 
присоединенных дискретных вихрей  Гµ в местах 
излома поверхностей   пределяют  иркуляции 
свободных вихрей iiii

4321 ,,, δδδδ в расчетные 
моменты времени τ, ki ,1= . 

Новое положение свободных вихрей  
определяется по методу Эйл ера  1 ,2 ] 
соотношениями:  
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где ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

ijyijyijxijxiyiyixix VVVVVVVV ′′′′ ,,,,,,,
µµµµ

 – эти компоненты скорости можно най т и 
из соотношения (3) 
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где k – расчетная точка, в которой 
определяется скорость; i – вихрь, который 

индуцирует скорость. 
Получив развитый   ихревой п  ток, м  жно 

построить линии тока [4] около рассматриваемых 
тел (4). 

yx V
dx

V
dx

= ,   (4) 

где Vx, Vy – компоненты скорости в 
рассматриваемой   очке  лоскости q от всей 
вихревой   истемы:  рисоединенных  ихрей 
основной     еркально  тображ енной с  стем ы  
первого и второго сооружения µ1, µ2; свободных 
вихрей ,   ходящ их    стрых  ромок,  боих 
сооружений  ′′′′

44332211 ,,,,,,, δδδδδδδδ  
Эти компоненты скорости вычисляются 

следующим образом: 
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где 

r
Гµ – циркуляция µ-го присоединенного 

вихря r-го сооружения,
rr

Гδ –циркуляция 
свободного вихря rr-ой   ихревой п  лены ; ( )τ∞U –
скорость набегающего потока; ( ) ( )

qyqx VV , –
компоненты скорости в рассматриваемой   очке 
плоскости(xq,yq), которые можно рассчитать как 
сумму соответствующих компонент скорости от 

всей   ихревой с  стем ы  ( ): п  исоединенных 
вихрей   r (компоненты 

rr yx VV µµ , )которыми 
моделируются поверхности сооружений ,    
свободных вихрей   rr (компоненты 

rrrr yx VV δδ , ), 
сошедших с острых кромок, на расчетный   омент 
времени τ основной    еркально  тображ енной 
вихревой   истемы. 
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A MATHEMATICAL MODEL BASED ON THE METHOD OF DISCRETE VORTICES 
 
A.I. Malenyov 
 
In this work, we consider a mathematical model, based on the application of the hydrodynamic model of an 

ideal inviscid fluid. This model is developed based on the method of discrete vortices, which allows you to build a 
picture of the flow field to obtain velocity field of the wind flow around a single building, several buildings or 
architectural structures. 

 
Keywords:: Model. Method. Vortex. Stream. 
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Обработка статистических данных имеет большое значение для изучения социально-экономических 

процессов. Процедура определения степени влияния некоторых факторов на процессы в экономике определена 
применением различных приёмов и методов статистики, среди которых центральное место занимает 
корреляционно-регрессионный анализ. 

 
Ключевые слова: взаимосвязь процессов, корреляционный анализ, регрессионный анализ, факторный признак, 

результативный признак, прогноз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сегодня трудно представить изучение различных областей 

человеческой  еятельности  ез  рименения  татистики    ё м  тодов. В  
экономике часто сталкиваются с проблемой  пределения  ависимости 
между явлениями и процессами. Решение этой  роблемы  евозможно  ез 
применения средств статистики, а в частности корреляционно-
регрессионного анализа. Основная задача этого анализа – проверка наличия 
связи между явлениями, оценка силы этой  вязи.  

Причинно-следственные отношения – это зависимость между 
явлениями и процессами, когда изменение причины (факторного признака) 
ведёт     зменению  ледствия  результативного  ризнака).  ни 
характеризуются многообразием, поэтому в целях их обнаружения следует 
изолированно изучать отдельные явления и чем они сложнее, тем труднее 
определить наличие взаимосвязей.   

Социально-экономические явления – итог воздейс твия 
многообразных факторов. В целях адекватного изучения какого-либо 
явления либо процесса в экономике необходимо абстрагироваться от 
второстепенных и выявить основные факторы [2]. Выявление однозначной 
причинной  вязи  еж ду  оциально-экономическими  влениями   
процессами, а также возможность прогнозирования дальнейш его 
протекания изучаемого явления возможны лишь в том случае, если при 
изучении причинно-следственных связей  удет  рименена  олная 
абстракция от всех иных процессов в исследуемой  реде.  бстракция    ё 
приём ы    астности  асто  рименяются  а  рактике  ри  становлении 
наличия связи между двумя признаками (при парной  орреляции). 

Определение связи и её  зучение    рименением  етодов 
статистики строится из следующих дейс твий: 

− производится изучение качественных характеристик процесса 
или явления, являющегося предметов производимого исследования; 

− строится модель связи; 
− анализ полученных данных и подведение итогов иными словами 

производится описание или интерпретируются полученные результаты. 
Возможны два варианта существования зависимости: 

функциональная, стохастическая (вероятностная) [1]. 

mailto:alenchi-mantrova@mail.ru
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Сущность функциональной  вязи  еж ду 
социально-экономическими процессами и явлениями 
заключается в том, что каждой  истеме  пределён н ых 
значений  акторных  ризнаков  оответствует  дно 
или несколько строго определён ных  начений 
результативного признака. 

Отличием стохастической  вязи  аключается   
том, что она проявляется только в массовых явлениях. 
При этом каждой  пределён н ой си  тем е зн  чений 
факторных признаков соответствует некоторое 
множество значений  езультативного.  ри  анной 
взаимосвязи явлений  зм енение  акторного 
признака влияет лишь на распределения значения 
результативного признака.  

Частным случаем стохастической  вязи 
является корреляционная связь, которая проявляется 
при большом числе наблюдений    иде  ависимости 
между средним значением следствия 
(результативного признака) и причинами 
(факторными признаками). Следует отметить, что в 
зависимости от количества факторных признаков 
различают парную (один фактор) и множественную 
(два и более факторов) корреляцию. Основная задача 

корреляционного анализа – анализ уровня 
взаимосвязи между варьирующими переменными и 
оценка факторов, которые наиболее влиятельны по 
отношению к результативному признаку. 

Частным случаем корреляции является 
регрессия, основной  адачей к  торой яв  яется вы  ор 
формы связи между социально-экономическими 
явлениями и процессами и определение модели 
расчёт а  начений з  висим ой пе  ем енной 
(результативного признака). Таким образом, для 
наиболее полного определения связи и её  арактера 
между социально-экономическими явлениями 
целесообразно применение корреляционно-
регрессионного анализа. 

Рассмотрим на примере применение 
корреляционно-регрессионного анализа в целях 
выявления взаимосвязи социально-экономических 
процессов в экономике с использованием средств 
Excel. В качестве результативного признака (Y) 
примем среднедушевые денежные доходы населения 
(в месяц) по субъектам Российс кой Ф  дерации в 2 14 
г., руб. Исходные данные приведены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 – Данные по субъектам Российской Федерации за 2014 год [4] 
 
Субъекты РФ Y X1 X2 X3 
Центральный  едеральный о  руг 34970 39945 20471 218084 
Северо – Западный  едеральный о  руг 28572 35468 7225 136266 
Южный  едеральный о  руг 24328 24311 6517 70141 
Северо – Кавказский  едеральный о  руг 20692 20930 4037 28325 
Приволжский  едеральный о  руг 24020 24601 14812 74685 
Уральский  едеральный о  руг 30494 37270 6133 99877 
Сибирский  едеральный о  руг 21490 28347 9150 64828 
Дальневосточный  едеральный о  руг 31974 40876 3193 103917 

 
Х1 – среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 
организаций,   ублей; 

Х2 – занятых в экономике, тыс. человек; 
Х3 – размер вклада (депозита) физических лиц 

в кредитных организациях на душу населения, 
рублей.  

Измерить взаимосвязи между признаками 
можно с помощью матрицы парных коэффициентов 
корреляции. Для её  остроения  оспользуемся 
возможностями пакета анализа MS Excel (Данные — 
Анализ данных — Корреляция) [3]. 

В результате реализации процедуры 
корреляционного анализа получена матрица парных 
коэффициентов корреляции (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Матрица парных коэффициентов корреляции 

 

 Y X1 X2 X3 
Y 1    
X1 0,92734846 1   
X2 0,325687261 0,150925374 1  
X3 0,868699447 0,77194521 0,653355249 1 

 
Проверку полученных значений  арных 

коэффициентов корреляции проведем с помощью 
таблицы Фишера-Йе йтс а. П  и у овне з ачимости 

05,0=α  и числе степеней  вободы 6=ν  (8 – 2 = 
6) критическое значение коэффициента корреляции 

707,0=крr . Значения полученных коэффициентов 

1yxr  и 3yxr  больше критического крr , 
следовательно, они являются статистически 

значимыми. Гипотеза о равенстве нулю 
коэффициента корреляции 2yxr  принимается, 
поскольку его значение меньше найд енного 
критического крr . 

Для построения уравнения регрессии 
выбираем те факторы, у которых коэффициент 
корреляции с результативным признаком 
максимальный.     аш ем  лучае    то  акторы  1 и Х3, 
значения коэффициентов связи:   
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927,01 =yxr   869,03 =yxr  
Указанные значения коэффициентов 

положительные, это говорит о тесной  рямой с  язи 
между признаками, то есть с увеличением факторов Х1 

и Х3 объём   оходов  аселения    убъектах  оссийск ой 
Федерации увеличиваются. 

Факторы Х1 и Х3 можно включить в уравнение 
связи (Таблица 3), параметры которого могут быть 
получены с помощью применения пакета анализа MS 
Excel (Данные — Анализ данных — Регрессия) [3].  

 
Таблица 3 – Регрессионная статистика 

 
Показатели Значения 
Множественный   0,958 
R-квадрат 0,9178 
Нормированный  -к вадрат 0,8849 
Стандартная ошибка 1763,27 
Наблюдения 8 

 
Коэффициент множественной  орреляции     

0,958 говорит о прямой  есной в  аимосвязи 
признаков в уравнении. Коэффициент детерминации 

R2=0,9178 показывает, что 91,78% вариации объём ов 
дохода населения в субъектах РФ обусловлены 
вариацией  ключенных    одель  акторов. 

 
Таблица 4 – Регрессионная статистика 

 

Показатели df SS MS F Значимость 
F 

Регрессия 2 173529643 86764821,48 27,90646119 0,001938364 
Остаток 5 15545651,04 3109130,208   Итого 7 189075294     

Значение F-критерия Фишера, показывающий 
вероятность равенства множественного R нулю, 
равно 27,9065. Она крайн е  ала  З начимость   
меньше 0,05), следовательно, уравнение регрессии 

статистически значимо с вероятностью 95% (табл. 4).  
Параметры уравнения регрессии представлены в 
таблице 5. 

 
Таблица 5 – Параметры уравнения связи и показатели их значимости 

 

 Коэффициенты Стандартная 
ошибка 

t-
статистика 

P-
значение 

Y-пересечение 10397,2 3103,8434 3,3598 0,0203 
X1 0,4 0,1339 3,1498 0,0254 
X3 0,03 0,0182 1,8749 0,1197 

 
Уравнение регрессии примет вид: 

31 03,04,02,10397ˆ xxYх ++=

                                       
(1) 

Анализ параметров уравнения регрессии (1) 
дал следующие результаты. 

При увеличении среднемесячной 
номинальной  ачисленной з  работной пл  ты  
работников организаций  а  000  ублей д  ходы  
населения субъектов РФ увеличатся в среднем на 400 
рублей.     величением  оходов  аселения  а  000 
руб. размер вклада (депозита) физических лиц в 
кредитных организациях на душу населения 
увеличится в среднем на 30 рублей.  

Поскольку построенная модель (1) на основе 
её  роверки  о  -к ритерию  ишера    елом 
адекватна, и все коэффициенты регрессии значимы, 
то она может быть использована для принятия 
решений    сущ ествления  рогнозов. 

Подставляя в уравнение регрессии (1) 
минимальное, среднее и максимальные значения 
факторов Х1 и Х3, получим три прогнозных варианта, 
то есть пессимистический,   еалистический и  
оптимистический  рогноз  оходов  аселения  о 
субъектам Российс кой Ф  дерации: 

- при Х1=20930 руб., Х3=28325 руб.: 
.95,196182832503,0209304,02,10397ˆ рубYх =⋅+⋅+=

 - при Х1=31468,5 руб. (251748:8), Х3=99515,38 
руб. (796123:8): 

.0614,2597038,9951503,05,314684,02,10397ˆ рубYх =⋅+⋅+=

 - при Х1=40876 руб., Х3=218084 руб.: 
.12,3329021808403,0408764,02,10397ˆ рубYх =⋅+⋅+=  

Можно говорить о том, что для установления 
причинно-следственных связей  еж ду 
протекающими социально-экономическими 
процессами успешно применяются статистические 
методы и в частности корреляционно-регрессионный 
анализ. Применение корреляционного и 
регрессионного анализа в комплексе вполне 
оправдано, так как в регрессионном анализе 
изучается форма стохастической  вязи  н аходится 
уравнение корреляционной  вязи),  оторая  ыла 
определена при проведении корреляционного 
анализа, что в свою очередь говорит о том, что 
результаты комплексного анализа характеризуют 
сложившуюся ситуацию наиболее полно. 
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Изучение понимания детьми фундаментальных различий живого и неживого проводилось на данных 

опроса 83 детей (5 и 6 лет) в 3 детских садах  г. Астаны.  В работе исследовались гендерные, возрастные и 
образовательные факторы распределения детей по 4 группам.  Было выяснено, что дети, прошедшие 
образовательную экологическую программу,  значительно отличаются по уровню экологического сознания  от 
детей из детских садов, где данная программа не проводилась.             
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Введение. Особенности экологического сознание детей  
проявляются через их поведение, т.е. взаимодей с твие    риродой 
активно, и оно может быть только в форме их поведения по отношению 
к тому, что их непосредственно окружает, т.е. к растениям и живым 
организмам. И здесь недостатки "экологического сознания" могут 
выражаться в проявлении бессознательного экологического 
вандализма [2].  Эта агрессия к  природным  объектам лишена 
утилитарного или эстетического смысла, и ребенок  не может 
рационально объяснить, почему он нанес ущерб или даже убил муравья, 
пой м ал  абочку,  торвал  рылышки    ухи,  ломал  етку,  астоптал 
цветочек.  

Преодоление детского вандализма  возможно с помощью 
понятий н ого  азличения    онимания  ундаментального  динства  Я " 
и окружающей  ивой п  ироды  к к " еЯ".    туитивно р бенок д лает 
легко первую часть  -  различение, хотя и затрудняется объяснить, чем 
"Я" отличается от "неЯ".  Это различение служит основой   азвития 
эгоизма и агрессии ребенка по отношению к внешнему миру. Намного 
труднее ребенку понять, что есть общего  между ним  и муравьем и 
растением. Но, это и является основой   озникновения  сознанного 
сочувствия или сопереживания. В данной  аботе  ы  сследуем  ути 
того, как  ребенок может прийт и     мозаключению    ринципиальном 
единстве его самого и живых объектов.  

Материалы и методы исследований. Для изучения экологического 
сознания детей ,   ыл  роведен  прос  а  снове  етодики  1 ].   етям 
демонстрировались картинки с цветные картинки с изображением 
таких 9 живых и неживых объектов как зайч ик,  веток,  обачка,  абочка, 
дерево, человек, машина, кукла, шар. 

Вопросы, задаваемые детям: 
• Что нарисовано на картинке? 
• Живой  ли  еж ивой д  нный об  ект? 
•  Почему ты решил, что данный   бъект  ивой/н еживой? 
•Что тебе жалко цветочек или машинку/куклу? Почему? 
 Опрос 83 детей  ы л  роведен      етских  адах  7   рупп)  . 

Астаны: детский  ад  2  Б аты р”  группы  4,  6    огопедическая), 
детский   ад    4  А қбопе    группы  Куншуак»    Айго лек»), д  тский 
сад № 11 «Гаухар» (группы «Инжу» и «Меруерт»).  

Результаты проведённых исследований. Все ответы 
опрошенных 83 детей   ы ли  ведены    аблицы,    мя  аж дого  ебенка 
имел свой   ндивидуальный н  мер, н   к торы й м ы  бу ем сс латься 
ниже, когда описываем варианты ответов детей .   нализ  тветов  етей 
позволил  выделить 4 группы детей   о  тепени  онимания  ми 
различий    ивой и  н живой пр  роды .          

mailto:sholpan.nurgali@mail.ru
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I. Первая группа - это дети, которые явно 
затруднялись объяснить, почему они считают одно 
живым, а другое - неживым.    Они часто говорят "не 
знаю". Они относят цветочек и дерево к неживым 
объектам, и не могут это объяснить.  Если 
сформулировать кратко: у всех у них нет 
оформленной  концепции"  ивого    еж ивого. 
Таких детей   ного    6  2 0% ).   ри  том  ни  полне 
чувствительны, и более половины их (56%) жалеют 
цветочек, а не машинку. 

II. Вторая группа. Эти дети более 
определенны в своем выборе. Они легко различают 
собачку, зай ч ика,  абочку     еловека  ак  ивы е 
объекты, а куклу, шар, машинку - как неживые. Но 
они, как и первая группа, не признают цветочек и 
дерево в качестве живых объектов. В отличие от 
первой   руппы  етей, о  и м  гут д ть п яснение 
своего выбора, и из этих пояснений   ледует,  то 
живое - это животные.  Тимур (10) так и говорит, 
что есть зверь и что не есть зверь. Цветочек и 
дерево у Тимура (10) не есть "зверь", значит они не 
живые.  См. также ответы Дарины (48), которая 
говорит, что цветочек - не животное.   Дети не 
испытывают никаких затруднений    
идентификации зай ч ика,  еловека,  абочки  ак 
животных, потому что у них есть общие черты - нос, 
глаза, рот, через который   ни  ышат.  альчик 
Сима (11) так и классифицирует объекты. 
Цветочек, дерево не имеют нос и рот, не могут 
дышать, поэтому они неживые. У шара нет глаз, рта 
и носика. Точно также (носами и ртами ) 
аргументируют свой   ы бор  аня  1 2)    лина  1 3).   
Данная группа детей  емногочисленна     сего   
человек (9%). И в этой   руппе  авные   оли  етей 
(30%), которым жалко сломанный   веточек   
которым жалко машинку (и 4 ребенка сказали, что 
им жалко    и то и другое).      

III. Данная (третья) группа отличается от 
предыдущей  ем,  то  ачества  ж ивого"  осят 
более генерализированный  арактер.  ивое     се, 
что способно к проявлению самостоятельного 
движения.  Данная группа, несомненно, более 
продвинутая в своём   онимании  ногообразия 
живого. Большинство детей   той г  уппы  в е т кж е 
отказывают цветочку и дереву быть живыми 
объектами, но не потому что у них нет носика и рта, 
а потому, что они не способны, по мнению детей ,     
самостоятельному движению. Чаще всего дети 
говорят, что растения «стоят» и «ничего не 
делают». Павел (2) так и говорит про дерево, что 
оно неживое, потому что "всегда на месте стоит".  
Он же говорит о кукле, что она "всегда сидит на 
одном месте". Айл ина  7 )  акже  читает    то  кукла 
ничего не делает". Таким образом,  кукла и дерево - 
неживые в равной   тепени.    тличие  т  еж ивы х 
вещей,   ивы е  бъекты   пособны    чень 
разнообразным движениям, что подчё р кивается 
детьми: бабочка летает и машет крыльями, зайч ик 
скачет и грызет морковку, собачка гавкает, 
прыгает, смотрит на свой   вост    .у мирает,  еловек 
ходит, носит кепку, разговаривает, кушает 
картошку и играет в мяч. 

В этой   онцепции  ивого  ак  пособного   
самостоятельному движению, дети сталкиваются с 
трудностью объяснения того, что неживые 
объекты тоже могут показывать движение. Чтобы 
разрешить это затруднения, дети даже могут 
допустить, что шар "чуть-чуть живой" ,  о  атем 
оговаривают «все же неживой » .   йтм уха ( ) 
считает также машинку "чуть-чуть живой " .  лиса 

(59) про шар говорит, что он "немного жив". Другим 
способом справиться с этой  рудностью     то 
показать, или кукла сделана из искусственных 
материалов, и указание на то, из чего сделана 
кукла, машинка и шар, неожиданно появляются в 
ответах детей .   укла  делана  з  умаги,  оворит 
Ай л ин  5 8),    има  6 )  читает  е  еж ивой, п  тому 
что она сделана и меха. Айл ина  7 )  читает  ар 
неживым, потому что он сделан из резины.  Никита 
(8) точно также решает эту задачу, шар, хоть и 
подвижен, но он резиновый,     начит  еж ивой. Е  е 
один способ - указать на пассивность движения. 
Павел (2) говорит, что машинка не сама ездит, а ее 
возят водители. Бахош (15) подчеркивает, что 
машина не двигается, а управляется человеком, и 
кукла не двигается (сама по себе), а с ней  граю т. 
Он же решает проблему движения дерева, говоря о 
том, что это "ветер на него дует".    

Эта группа состоит из 27 детей   3 3% ).  з 
них 55% пожалели сломанный   веточек,  8%    
машинку, 26% - и то и это.  В этом отношении 
данная группа, хотя показывает более глубокое 
(или генерализированное) понимание "живого", 
мало отличается от первых двух групп, дети из 
которых также были готовы пожалеть цветочек и 
машинку. Тем не менее, мы рассматриваем эту 
группу как очень творческую. Дети из этой   руппы 
"своим умом" стараются понять различия живой    
неживой  рироды    ытаю тся  азреш ить  роблему 
подведения под один классификационный  ризнак 
("самостоятельность движение") очень разных 
объектов - игрушки, растения и животные. 

IV. Четвертая группа. Она выделяется 
отчетливо  потому, что они не путаются в 
отнесении дерева и цветочка к живым объектам в 
отличие от 3 предыдущих групп детей.   ни 
пользуются наиболее абстрактным 
представлением о существенных признаках 
живого. Это не "носики и ротики" и не 
разнообразные  движения (гавкает, скачет, грызет, 
пьет, машет руками), а общие для всех живых 
свой с тва,  акие  ак  асти,  азм ножаться,  ышать, 
питаться.  Ариша (32) решает проблему живого и 
неживого одной   триадой":  "  ы ш ит, п  тается, 
растет". Все, что живое, включая растения и 
животных, "дышат, питаются, растут", а что 
неживое, соответственно, "не дышат, не питаются, 
не растут". Илья (35) и Таня (38) повторяют такую 
же формулу.   Таким образом, дети освоили  другой 
уровень абстракции. "Питаться" может не только 
собачка, так как у нее есть рот, но и цветочек, хотя у 
него нет рта. Человек дышит (через нос  и рот), но и 
дерево дышит каким-то образом.    Человек растет, 
но и дерево растет. Милана (19) про цветочек, 
например,  говорит, что он "растет как человек". 

Представляется несомненным, что эти дети 
говорят так, потому что они обладают 
экологическим знанием и могут им пользоваться. В 
ответе на вопросы дети опираются больше не на 
свой   онкретный л  чны й оп  т, а  а св е зн  ние о 
том, что есть общее для всего живого. Ярослав (34)  
классифицируют  все объекты с помощью двух 
наиболее абстрактных категорий :   ак 
"относящихся к живой  рироде"     ак  н е 
относящихся к живой   рироде".    ика  5 0) 
использует готовые формулировки, что "все 
растения - живые", поэтому цветочек живой ,   ро 
дерево говорит, что это "большой  ип  астения", 
про бабочку - она живая, поскольку "все насекомые 
- живые". Вадим (52) тоже знает, что бабочка 
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относится ка насекомым, и что цветочек питается 
водой    оздухом.  икита  6 5)  ообщ ает,  то 
цветочек "впитывает грязный  оздух,    ы дыхает 
чистый " .   акие  взрослые"  ормулировки 
разительно отличаются от ответов детей   з  ервой 
или второй   руппы ,  де  игурирую т  н осики", 
"глаза", "рот", "руки" в качестве главных признаков 
живого. 

Группа экологически обученных детей 
оказалась  многочисленная - 27 человек (33%). Эта 
группа отличается от первых трех групп и тем, что 
около 90% детей  ожалели  веточек,    е 
неодушевленный   редмет.  то  оказы вает,  то 
экологические знания полученные детьми 

являются эффективными в том смысле, что 
управляют поведением детей.  

Отнесение того или иного ребенка к каждой 
из этих четырех групп в подавляющем 
большинстве случаев не вызывает трудностей.   з 
83 опрошенных детей   олько    етей д  ли о веты , 
которые не позволили их однозначно отнести к 
выделенным группам. 

Влияние возрастных различий на 
распределение детей по группам. Возрастной 
состав 83 опрошенных детей  ы л  ледую щий: 5  
летних- 38 детей;   -л етние-  5  етей. Н   р с.1    
показано распределение детей   вух  озрастов  о 
выделенным группам экологического сознания. 
 

 
 
Рисунок 1 - Распределение по возрастной категории на группы детей по знаниям в сфере экологии 
 
График показывает большие различия в 

распределении детей   о  руппам  огласно  х 
возрасту. Интересно, что 5-летние дети больше 
представлены в 4 группе, а   6-летние дети в 
основном "поместились" в 3 группу.  Эту (3) группу 
мы считаем как наиболее творческую, так как они 
воспринимают живое и неживое на довольно 
генерализированном (абстрактном) уровне через 
понятие «активного движения» и пытаются  
разрешить противоречие, связанное с тем, что 
растения вроде бы живые, но «стоят на месте», а 
вот явно неживые шар и машинка двигаются. Для 4 
группы понимание различий  ивого    еж ивого 
приносится в качестве знания, то есть готовых 
логических конструкций .   аким   бразом,  -л етние 

дети оказываются даже более восприимчивы к  
сообщаемым им знаниям, хотя эти знания могут 
никак не соотносятся с их личным опытом. В 
отличие от них  6-летние дети  уже больше 
доверяют своему самостоятельному мышлению, и 
хотя они хорошо усваивают  знания, но 
предпочитают полагаться на свое мышление.  

Влияние гендерных различий на 
распределение детей по группам с различным 
уровнем экологического сознания. Гендерный  
состав 83 опрошенных детей   ы л  ледую щий: 
девочек- 30 детей     альчиков    2  ебенка.  а 
рис.2   показано распределение девочек и 
мальчиков по выделенным группам 
экологического сознания. 

 

 
 

Рисунок 2 -   Распределение ответов мальчиков и девочек 
 
Мальчики больше представлены в 3 группе, 

а девочки - в 4 группе. Заметим, что доля 
мальчиков больше в отстающей     руппе  8 %   ри  
2% у девочек), что опять говорит о более позднем 
развитии мальчиков.   Преобладание мальчиков в 3 

группе может рассматриваться и как худшую их 
обучаемость, и как более выраженную (чем у 
девочек) способность к самостоятельному 
мышлению (которое может быть "неправильным" с 
точки зрения воспитателей) .  аким  бразом, 
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результат может интерпретироваться как 
положительно (самостоятельность мышления), так 

и отрицательно (худшую обучаемость). Следующий 
график может прояснить этот вопрос (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 -  Распределение групп по возрастному и гендерному показателю 
 
Этот график показывает, что доля 4 группы 

и у мальчиков, и у девочек уменьшается, а доля 3 
группы увеличивается при переходе от 5 до 6 лет.  
Причем у девочек этот процесс снижения доли 4 
группы выражен даже более сильно.  

Влияние образовательных программ на 
распределение детей по группам. На рис.  4 
показано распределение 4 групп по детским садам.  

 

 
 

Рисунок  4 -  Распределение на уровни по принадлежности к детским садам 
 
Данный  рафик    оказы вает  ольш ие 

отличия детского сада «Акбопе» от двух других 
детских садов «Батыр» и «Гаухар».  При проведении 
опроса  было заметно, что дети из садика «Акбопе» 
не затрудняясь, отвечали на задаваемые вопросы. 
Доля детей     руппы    адике  А кбопе"  оставляет 
75%, тогда как в других детсадах эта доля 
достигает всего от 10 до 18%.  Мы выяснили, что за 
два месяца до нашего опроса в детсаду "Акбопе" 
проводилось обучение детей   о  пециальной 
экологической   рограмме   инистерства 
Образования Республики Казахстан [3]. 

Образовательная программа очень хорошо 
соответствовала нашей  етодике,  ак  ак  ы ла 
направлена на различение живого и неживого в 
окружающем мире.  

Заключение.  Самый  лавный в  вод д нного 
исследования заключается в том, что дети дошкольного 
возраста осваивают внешний  ир  ерез  азреш ение 
внутренних понятийн ых  ротиворечий, т  чно т к ж  , к  к 
это делают взрослые. Таким внутренним противоречием, 
которые пытаются для себя разрешить дети, является 
интуитивное понимание общности живого мира при 
кажущем разительном внешнем его различии.     Основной 
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мыслительной  перацией, с  п  мощью к торой на  одится 
общее в различных объектах,  являются индуктивные 
умозаключения. На самом низком уровне объекты 
классифицируются на основании только внешнего 
сходства.  По мере развития ребенка, он может быть уже 
способен на большее абстрагирование признаков от их 
носителей    редметов.   о  а  амом  ы соком  ровне 
абстрагирования у  ребенка отсутствуют понятия, 
позволяющие подвести растения и животных под один 
классификационный  ризнак.   ти  ризнаки  же  ыходят 
далеко за  пределы личного опыта ребенка, и  требуется 

помощь взрослых, которые могут разъяснить ему понятия 
"роста", "питания", "размножения" как общих и 
обобщающих  все живые организмы свойс тва.   ебенок, 
раз поняв это,  воспользуется этой   омощью,  ак  ак  на 
снимает его когнитивный  иссонанс.  аким  бразом, 
ребенок может понять фундаментальное единство "Я" и 
"неЯ", что и будет понятийн ым  снованием  ля 
проявления сочувствия или солидарности с живой 
природой  ,  ледовательно,    локировки  грессивного 
отношения к природе. 
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Importance and efficiency of ecological education of preschoolers 
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Our study of ecological consciousness of preschoolers was based on interview of 83 children (5 and 6 year old) 
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ТТЕЕООРРЕЕММАА  ОО  ККООРРРРЕЕККТТННООССТТИИ  ООББРРААТТННООЙЙ  
ЗЗААДДААЧЧИИ  ААККУУССТТИИККИИ  

 
 
 
Тюлепбердинова Г.А., Адилжанова С.А., Телгожаева Ф.С., Алимбаева Б.К. 
КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан 
 
В этой статье доказывается условная корректность обратной задачи акустики. В работе в 

вычислениях норма всех компоненты были оценены через норму вектора q, поскольку оценка нормы вектора q 
является суммой оценок ее компонент. И в данной статье, оценки каждого ее компонента уже использовались 
непосредственно.  В отличие от доказанных учеными подобной теоремы, в заключении потребованной 
константы в основном неравенство, используетсяе не векторная оценка q а оценки каждого ее компонента 

321 ,, qqq . 
 
Ключевые слова: акустика, обратная задача, корректность, вектор, компонент, нелинейное уравнение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Доказываем условную устой ч ивость  еш ения  истемы 

нелинейн ых  равнений В  льтерра [ ] и  о ределяем к нстанты 
устой ч ивости,  остоянные  ипшица. 

Определение 1 (Класс решений обратной задачи). Будем гово-
рить, что ),,,,()( *00 σρσ σ cMlx Σ∈ , если )( xσ  удовлетворяет 
следующим условиям: 

),,0()( 1 lHx ∈σ    ,
),0(1 σσ M

lH
≤      

),,0(),(0 * lxx ∈≤< σσ      .000 ρσ c=  
Определение 1 (Класс исходных данных).  Будем говорить, что  

),,( γβlGg ∈ , если g удовлетворяет следующим условиям: 
),2,0(1 lHg ∈      ,2

)2,0(2
β≤′

lL
g     ,)0( γ−=+g  

Предположим, что для для )2()1( ,gg  из класса ),,( γβlG  
существуют ),,,,(, *00

)2()1( σρσσ σ cMlΣ∈ , удовлетворяющие 
обратной   адаче 
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для j = 1 и j = 2. 
Учитывая, что ,)0()()( )()()( +−= jjj xxs σσγ обозначим  
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Поскольку ,2,1),,,,,( *00
)( =Σ∈ jcMlj σρσ σ  то в силу обозначений  ожно  ценить 

,2,1,)(2

)( =≤ jMq qlL

j
r       (6) 

где ),,,,( *σβγσMlMM qq = . Пусть вектор-функция ,),,( 321
Tqqqq =  удовлетворяет системе 

).(),(),,(),(),( ltxtxftxBqtxq ∆∈=+     (7) 
Решение задачи Aq = f предполагается, но 

утверждается, что существует единственное 
устой ч ивое  еш ение  ля  анных  з  крестности 
точно заданных, то есть накладывается 
ограничение на шум во входных данных. 

Для условной   орректности 
рассматриваемой   адачи,    тличие  т  налогичной 
теоремы в [2] в нижеприведенной   еорем е  ри 
выводе требуемой  онстанты     сновном  еравен-
стве использовалась не оценка вектора q, а оценки  

,2exp2 2
*

2
2

))((1
2

β
σ

σ









≤
∆

lMlq
lL

 ,
2

exp2
2
*

2

2
2

),0(2
2 








≤
σγ

σlMlq
lL

.11 2
2
*

2

),0(2
*

2

),0(3
12

σσ
σ

σ
Mq

lHlL
=≤  

каждой   з  го  омпонент .,, 321 qqq  В работе [2] в выкладках норма каждой   омпоненты 
оценивалась через норму вектора q, так как оценка нормы вектора q есть сумма оценок его компонент. А в 
данной   татье,  ак  казано,  ы ше,  ж е  спользовались  епосредственно  ценки  аж дой и   е о к мпонент 

.,, 321 qqq   

Теорема Предположим, что для ( ) ( ) 2,1,2 =∈ jlLf i
r

, существуют решения обратной  адачи  
( ) ( ) 2,1,2 =∈ jlLq j
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Доказательство.  Введем 
( ) ),,(),()(~)(~),(~),(~ )2()1(

321 txqtxqxqxqtxqtxq −==  
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Тогда из  (8)  следует 
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Оценим первую компоненту 1
~q : 
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Оценим вторую компоненту: 
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Оценим 3
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Таким образом, имеем 
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Введем функцию 
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Следовательно [3] 
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Доказали условную корректность обратной 
задачи акустики [4,5]. В вычислениях норма всех 
компоненты были оценены через норму вектора q, 
поскольку оценка нормы вектора q является 
суммой  ценок  е  омпонент.  онстанты    
основном неравенство не векторная оценка q, а 

оценки каждого ее компонента 321 ,, qqq , насчет 
этого улучшается оценка условной  орректности 
акустики. 
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THE СORRECTNESS OF A RETURN PROBLEM OF ACOUSTICS IS PROVED 
 
 
In this article the conditional correctness of a return problem of acoustics is proved. In work in calculations the 

norm of everyone components was estimated through norm of a vector q as the estimation of norm of a vector q is the 
sum of estimations its component. And in given article as it is told, estimations of each of its component were already 
used directly  Unlike the similar theorem proved scientists, at a conclusion of a demanded constant 
basically inequality used not a vector estimation q, and estimations of each of its component   
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Аспирант, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
E-mail: Stellahalo@mail.ru 
 
 
В статье приводится анализ предпосылок возникновения научных исследований в области процессов 

регионализации сквозь призму позиций зарубежных и отечественных философов и правоведов. 
Фундаментальные труды содержат в себе элементы различных проявлений регионализации. 

 
Ключевые слова: Регионализм, процессы регионализации, форма государственного устройства, уровни 

власти, Конституция Российской Федерации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитывая, что научные исследования процессов регионализации 
появляются только в XIX веке, представляется целесообразным изучить 
предпосылки их возникновения через призму позиций  равоведов   
философов. Предлагается рассмотреть наиболее яркие труды по 
рассматриваемой   роблематике:  О  раде  ожием»  врелия  вгустина   
«Русскую правду» П.И. Пестеля. 

А. Августин разделяет весь мир на два града: град Божий     рад 
земной.   ебесный г  ад о нован н  л  бви к Б гу, б  агочестии и 
мудрости, говорит: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!»[1].  

Земной   рад,  апротив,  снован  а  юбви    ебе,  юбит    воих 
лучших людях свою же силу, добивается благ для души и тела. Граждане 
земного града создают своих ложных богов, предпочитают их 
Основателю, создают для себя частные владения и от обольщенных 
подданных требуют божеских почестей.   имляне,  о  нению  вгустина, 
повсюду поставили своих богов, так как один бог не может охранять 
одновременно несколько вещей :   хранение  еревьев  ни  верили 
богине Рузине, над вершинами поставили бога Югатина, над долинами – 
богиную Валлонию; к дверям дома – Форкула, к петлям – Кардею, к 
порогу – Лиментина[1].  

«… Землю населяют люди, одаренные разумом, обладающие 
даром слова, … с умом легким и беспокой н ым,    елами  рубыми   
тленными, с нравами различными, с заблуждениями одинаковыми, с 
упорной   м елостью ,    прямой н  деж дой, с   р  дом  бе полезны м , с 
счастьем изменчивым; … век их скоротечен, мудрость тупа, смерть 
быстра, жизнь возбуждает сожаление»[1].  

А.Августин говорит, что народ града земного, рассеянный  о 
земле в различных местных условиях, соединен общностью одной    ой 
же природы – поиском своей   ользы     довлетворением  еланий. 

mailto:Stellahalo@mail.ru
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Однако, не смотря на различия градов, 
философ указывает на тесную связь между ними: 
«…а чтобы в самом стремлении к познанию не 
впасть по причине слабости человеческого ума в 
какое-либо гибельное заблуждение, он (человек) 
нуждается в божественном наставлении, … и в 
божественной  омощ и,    оторою  вободно  ог  ы 
сообразовываться; … что служит для поддержания 
смертной   изни,  тобы    охранялось  огласие 
между тем и другим градами»[1]. 

Среди земных царств теолог выделает два 
царства, разграниченные и отделенные друг от 
друга по времени и месту: Ассирий с кое    имское, 
«… ибо как первое возникло прежде, а второе — 
после, так это возникло на Востоке, а то — на 
Западе». Остальные земли представляют собой 
резервы этих двух царств.  

Таким образом, учитывая воззрения 
Августина, проведем следующую параллель. 
Подобно одному из проявлений   егионализации   
стремлении земель к отмежеванию, мир 
разделяется на два града – Божий    емной, 
последний  акже  елится  а  ва  арства  р егиона) 
– Ассирий с кое    имское.  рад  ожий и  г ад 
земной  редставляются  ак  ва  ровня 
государственной  ласти    едеральный и  
региональный  оответственно.  

Подобно другому направлению 
регионализации – процессу перераспределения 
властных полномочий  еж ду  едеральным   
региональным уровнями власти, земная жизнь 
народа должна соответствовать божественному 
наставлению, имея трудности, прибегать к 
божественной   омощ и,  ерпать  удрость  т 
высшего авторитета.  

Согласно ст. 71-73 Конституции России, 
дей с твует  ринцип  азграничения  редметов 
ведения и полномочий   еж ду  оссийск ой 
Федерацией     е  убъектами  р егионами)[2 ]. 
Государственная публичная власть в России 
характеризуется множественностью: федеральная 
публичная власть и региональная (власть 
субъектов). Законы и иные нормативные правовые 
акты регионов не могут противоречить 
федеральным законам.  

Таим образом, регионы, разрабатывая свои 
внутренние законы, должны «черпать мудрость» из 
федеральных законов – «высшего авторитета», 
приводить в соответствие региональные законы с 
федеральными. Иначе, как отмечал П.И. Пестель, 
особые законы во многом ослабляют связь между 
разными областями в государстве.  

П.И. Пестель в «Русской  равде», 
составленной     824  оду,  ишет:  Народы 
подвластные большому государству тем паче 
России и происходящие не от господствующего в 
оном, но от других племен, желают всегда для себя 
независимости и отдельного политического 
существования, утверждаясь на праве составлять 
особые государства и называя оное правом 
народности;  право народности должно брать верх 
для тех народов, которые могут самостоятельною 
политическою независимостью пользоваться; а что 
право благоудобства должно брать верх над теми 
народами, которые сею самостоятельною 
политическою независимостью пользоваться не 
могут, и непременно должны состоять под властью 
какого-либо сильней ш его  осударства...» [3 ]. 

Таким образом, П.И. Пестель указывает на 
иное проявление регионализации, в частности, 

процесс распада государственной   стройст ва, 
стремление отдельных регионов к отмежеванию. 
Разделяет народы на способные к 
самостоятельности и политической   езависимости 
и неспособные к этому.  

Кроме того, автор документа разделяет 
верховный     бластной у  овни в асти в 
федеративном государстве. Верховная власть 
призвана не издавать законы, а давать советы 
областному уровню, а также обладает 
принудительной   илой п   о нош ению к н му. 
Областная же власть, издавая законы, приводит их 
в исполнение, однако: «…ежели область не захочет 
повиноваться (советам), то, дабы к повиновению ее 
принудить, надобно междоусобную вой н у  авести; 
из чего явствует, что в самом коренном устрой с тве 
находится уже семя к разрушению»[3]. 

Можно заключить, что П.И. Пестель по 
своим взглядам является противником разделения 
государственной  ласти  о  ровням,  читает,  то: 
«Особые законы, особый  браз  равления  в 
областях) еще более ослабят связь между разными 
областями. На верховную же власть будут области 
смотреть, как на вещь нудную и неприятную, и 
каждое областное правительство будет рассуждать, 
что оно бы гораздо лучше устроило 
государственные дела в отношении к своей 
области без участия верховной   ласти…».  

Кроме того, автор «Русской  равды»   
сторонник унитарной   ормы  осударственного 
устрой с тва,  оскольку  идит    едеративном 
образовании государства семя к его разрушению, 
называет его «пагубнейш им  редом    еличайш и м 
злом», Россий с кое  осударство,  о  го  нению, 
должно быть единым и неделимым.  

«Стоит только вспомнить, из каких 
разнородных частей   ие  громное  осударство 
составлено. Области его не только различными 
учреждениями управляются, не только 
различными гражданскими  законами судятся, но 
совсем различные языки говорят, совсем 
различные веры исповедуют, жители оных 
различные происхождения имеют, к различным 
державам некогда принадлежали; и потому ежели 
сию разнородность еще более усилить чрез 
федеративное образование государства, то легко 
предвидеть можно, что сии разнородные области 
скоро от коренной  оссии  огда  тложатся… »[3 ].  

Что касается региональной   олитики 
россий с кого  осударства,  .И .  естель  редлагал 
заменить словом «волость» все существующие 
единицы административно-территориального 
деления: города, села, местечки, деревни. Волость 
должна стать политической  диницей, и  еющ ей 
провинции, где вверху находится верховная власть 
(управляет целым пространством государства), а 
внизу – весь народ[3].  

Кроме того, проявления процессов 
регионализации можно обнаружить в трудах 
следующих философов:  

- трактат Н. Макиавелли «Государь» 
описывает децентрализацию власти, где в городах, 
округах, областях, санджаках, землях, т.е. в 
регионах учреждается должность наместника 
государя, имеющего определенный   абор  ластных 
полномочий .   десь  алицо  истема 
многоуровневого правления (центральный    
региональный  ровни  ласти); 

- «Философия права» Г.Гегеля представляет 
идеи о невозможности существования союза всех 
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стран, о разделении мира на самостоятельные и 
географически обособленные регионы. Однако в 
наши дни существует Европей с кий с  ю з, 
свидетельствующий    тремлении    нтеграции 
государств в единое целое - одной   з  енденций 
регионализации. Но и этот союз переживает 
кризисы; 

- труд Ш. Монтескье «О духе законов» 
напротив, указывает на  такое проявление 

регионализации как стремление к интеграции в 
единое целое, расширение своих территорий .  
Известно, что крупней ш ие  ержавы   о  ей д  нь 
продолжают укрупнять свои территории (пр., 
присоединение Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь к России в 
2014 г.).   
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Публично-правовой  арактер  ам оженного  аконодательства  е 
исключает диспозитивных начал регулирования отношений,  
складывающихся в таможенной   ф ере.  акие  ачала  арактерны  ля  ех 
случаев, когда требуется применение норм гражданско-правового 
характера. Регулирование отношений  раж данским  аконодательством 
не преобладает в таможенной  ф ере,  днако  рисутствую т   
необходимы тогда, когда взаимоотношения субъектов становятся 
равноправными. К таким случаям относятся отношения участников 
внешнеэкономической  еятельности    убъектами  колотам оженной 
инфраструктуры: таможенными представителями, таможенными 
перевозчиками, а также владельцами таможенных складов и складов 
временного хранения. 

Выступая в качестве посредников между таможенным органом и 
участником ВЭД, представитель оказывает услуги по представлению 
интересов участника ВЭД в таможенных органах. Его представительство 
основано на договорных отношениях с клиентом, с одной  тороны,    а 
императивных началах во взаимоотношениях с таможенной 
администрацией       ругой.  

Следуя из вышесказанного можно отметить, что деятельность 
таможенных представителей  арактеризуется  омплексностью ,  ак  ак 
урегулирована нормами нескольких отраслей   рава:  раж данское, 
административное и таможенное, что и определяет специфику 
правового положение дынных субъектов околотаможенной 
инфраструктуры. 

Правовой  татус  ам оженного  редставителя  пределен   
Таможенном кодексе Таможенного союза (далее - ТК ТС). Причем 
отличительной   собенностью   равового  оложения  ам оженных 
посредников необходимо признать его регулирование Союзным и 
национальным законодательством. 

Определяя статус таможенного представителя, следует в первую 
очередь понимать, что это юридические лица, которые могут быть 
образованы в любой  рганизационно-п равовой ф  рме, о  ределенной 
гражданским законодательством. 

В РФ преобладающей   ормой т  м оженных п  едставителей 
являются общества с ограниченной   тветственностью ,  днако 
встречаются и закрытые акционерные общества, и открытые 
акционерные общества (“Газпром”, “Северсталь”) [4, c. 11]. 

Кроме того, таможенные посредники должны отвечать критерию 
принадлежности к любому из государств, входящих в ЕАЭС, т.е. быть 
зарегистрированными в установленном порядке на территориях этих 
государств. 
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В некоторых исследованиях, например,  
изложена идея о возможности предоставления 
статуса таможенных представителей  изическим 
лицам. Вероятно, имеется в виду регистрацию 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей .   анное  редложение 
представляется недостаточно обоснованным, 
поскольку статус индивидуального 
предпринимателя по сравнению с юридическим 
лицом не настолько основателен, чтобы 
гарантировать лицу, перемещающему товары через 
границу, обеспечение соблюдения таможенного 
законодательства [4, c. 11]. 

Относительная ненадежность 
индивидуального предпринимателя обусловлена 
отсутствием у него уставного капитала, 
возможностью ведения бухгалтерского учета в 
упрощенном порядке, несложностью ликвидации. В 
связи с эти, закрепленный   аконодательно 
критерий   вляется  олее  ерным     аксимально 
обеспечивающий   ащ иту  нтересов  частников 
ВЭД. 

Решающим условием для получения статуса 
таможенного представителя является выполнение 
таким лицом ряда требований ,   становленных 
ст.13 ТК ТС. Следование им позволяет субъекту 
претендовать на включение в соответствующий 
реестр, который   едется  ТС.  

Рассмотрим названные требования 
подробнее. ТК ТС устанавливает три таких 
основных условия: 

1) наличие в штате не менее двух 
работников, признанных специалистами по 
таможенным операциям и имеющих 
соответствующий   окумент  квалификационный 
аттестат); 

2) наличие договора страхования риска 
своей   раж данской о  ветственности, к  торая 
может наступить вследствие причинения вреда 
имуществу представляемых лиц или нарушения 
договоров с этими лицами (в РФ размер страховой 
суммы не может быть менее 20 млн. руб.); 

3) предоставление обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов на сумму, 
эквивалентную не менее чем 1 млн. евро [1].  

Перечень требований  ля  иц, 
претендующих на включение в реестр таможенных 
представителей ,   е  вляется  счерпываю щим. 
Законодательством ЕАЭС или национальным 
законодательством государств, входящих в него, 
могут быть определены и иные дополнительные 
условия. 

В РФ к таможенному представителю 
предъявляются дополнительные требования в 
соответствии со ст. 61 ФЗ «О таможенном 
регулировании в Россий с кой Ф  дерации»: 

− отсутствие у юридического лица 
невыполненной  бязанности  о  плате 
административного штрафа, назначенного 
юридическому лицу на основании вступившего в 
законную силу постановления по делу об 
административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 16.2 
или 16.3 КоАП РФ, за исключением случаев, если 
срок исполнения постановления о наложении 
административного штрафа, установленный  .1   т. 
32.2 КоАП РФ, не истек; 

− отсутствие задолженности по уплате 
таможенных платежей     азм ере  00  ы с.  уб.   

более на дату принятия решения о включении в 
реестр таможенных представителей  3 ]. 

Требует внимание очевидное расхождение 
положений   .1   т.1 3  К  С    п.    .    т.  1  З  О 
таможенном регулировании в Россий с кой 
Федерации». В ТК ТС одним из условий   ля 
таможенных представителей  вляется  аличие   
штате не менее двух работников, признанных 
специалистами по таможенным операциям, а в 
законе устанавливается более либеральное 
требование: наличие в штате обособленного 
структурного подразделения юридического лица, 
через которое заявитель планирует осуществлять 
свою деятельность в качестве таможенного 
представителя, одного или более работников, 
каждый   з  оторых  меет  валификационный 
аттестат специалиста по таможенным операциям. 

По мнению И.В. Орлова данное положение 
является избыточным, так как, в соответствии со 
ст. 55 ГК РФ к обособленным структурным 
подразделениям юридического лица относятся 
представительства и филиалы, которые не 
являются юридическим лицами, дей с твую т  а 
основании положений ,   тверж денных 
юридическим лицом, и их руководители 
назначаются юридическим лицом и дей с твую т  а 
основании его доверенности.  

Таким образом, обособленное структурное 
подразделение юридического лица всегда будет 
дей с твовать    ределах  олномочий, 
предоставленных собственно юридическим лицом, 
и наличие либо отсутствие в его подразделении 
специалиста по таможенным операциям не может 
повлиять на таможенно-правовой  татус 
юридического лица [5, с. 79].  

Учитывая, что законодательство ЕАЭС 
имеет более высокую юридическую силу, по 
сравнению с национальным законодательством, 
устанавливать более либеральные правила 
федеральным законом невозможно. Между тем 
противоречие в определенной  тепени 
завуалировано: в первом случае речь идет о штате 
самого юридического лица в целом, а во втором - 
лишь о штате его обособленного структурного 
подразделения, что может предполагать 
обязательное наличие в штате уже трех 
специалистов по таможенным операциям с 
соответствующим квалификационным аттестатом. 

В пп. 2 п. 3 ст. 61 Федерального закона “О 
таможенном регулировании в Россий с кой 
Федерации” закреплено и еще одно 
дополнительное требование: юридическое лицо не 
должно являться казенным предприятием, к числу 
которых в соответствии со ст. 113 ГК РФ относятся 
и государственные унитарные предприятия. В п. 4 
указанной   татьи  пециально  говаривается 
необходимость включения в фирменное 
наименование юридического лица определения 
“казенное”. В этой  вязи  е  аруш ает  анного 
требования то обстоятельство, что статус 
таможенного представителя закреплен за 
несколькими федеральными государственными 
унитарными предприятиями: «Почта России», 
«Торговый   ом  Кремлевский» У  равления д лами 
Президента РФ, «Главный   ентр  пециальной 
связи» [4, c. 13]. 

Гражданско-правовой  татус  ам оженного 
представителя определен спецификой   го 
отношений    редставляемым  ицом.  акие 



 | 79 

 

отношения строятся на основе договора. Это 
положение также закреплено в п. 3 ст. 12 ТК ТС. 

Как правило, отказ таможенного 
представителя от заключения договора при 
наличии у него возможности оказать услугу или 
выполнить работу не допускается. Исключение 
возможно тогда, когда исполнение договора будет 
выходить за сферу деятельности, ограниченной 
таможенным представителем. Такие случаи 
возникают, если сфера деятельности таможенного 
представителя ограничена определенными видами 
товаров; отдельными видами транспорта, 
используемого для перемещаемых товаров; видами 
таможенных операций   ибо  онкретным  егионом 
его работы. 

В России у подавляющего большинства 
таможенных представителей  аких  граничений 
нет, что объясняется достаточно жесткими 
условиями для включения в реестр и отсутствием 
дифференцированного подхода к таможенным 
представителям при получении ими 
соответствующего статуса. Учитывая, что 
требования одинаковы и не зависят от 
перечисленных выше факторов, лица 
предпочитают не сужать круг своих полномочий 
при получении статуса таможенного 
представителя. Кроме того, отказ в заключении 
договора не только допускается 
законодательством, но и обязателен, когда у 
таможенного представителя имеются достаточные 
основания полагать, что дей с твия  ли  ездейст вие 
декларанта или иного за- интересованного лица 
являются противоправными и влекущими 
уголовную либо административную 
ответственность в области таможенного дела. В 
противном случае ответственность будет 
возложена на самого таможенного представителя.  

Таможенный   редставитель  е  праве 
оказывать предпочтение одному лицу перед 
другим лицом в отношении заключения договора, 

за исключением предоставления льгот в 
отношении цены и иных условий  оговора  ля 
отдельных категорий   редставляемых  иц.  акие 
льготы соответствуют содержанию и признакам 
гражданско-правовых отношений     елом. 

Учитывая, что в большинстве случаев 
таможенное декларирование сопряжено с 
исчислением и уплатой  аможенных  латеж ей, 
полномочия таможенного представителя могут 
включать и их уплату. Такая уплата должна быть 
предусмотрена в договоре между ним и 
представляемым лицом, как правило, 
дополнительным соглашением к договору. Данное 
положение также закреплено законодательно в п. 5 
ст. 60 Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Россий с кой Ф  дерации» и  
предусматривает уплату таможенных пошлин и 
налогов, если содержание определенное 
таможенной   роцедуры  редусм атривает  х 
уплату. 

Проведенный  остаточно  одробный 
анализ по приобретению юридически лицом 
статуса таможенного представителя и его 
правового положения в отношениях с 
таможенными органами и участниками ВЭД 
позволил выявить ряд особенностей   равового 
статуса таможенного представителя, как субъекта 
околотаможенной  ф еры    ам оженного 
посредника: правовое регулирование деятельности 
таможенного представителя имеет комплексный 
характер; закрепленные законодательно условия 
присвоения статуса таможенного представителя  
юридическому лицу обеспечивают как защиту 
интересов участников внешнеэкономической  ЭД, 
так и снижают риск правонарушений    аможенной 
сфере; отношения таможенного представителя с 
участником ВЭД оформляются в форме договора, 
что определяет гражданско-правовой   татус 
таможенного представителя в отношениях с 
представляемым лицом. 
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В статье рассматриваются основные особенности осуществления адвокатом-защитником своего 

права собирания доказательств по уголовному делу в порядке   п. 1 ч. 3 ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, а также исследуются основные понятия и термины  данной тематики. В статье проводится анализ  
способа  получения предметов, документов, иных сведений  защитником,  а также его форма,   выясняются  
правила его проведения, закрепление результатов,  также изучаются и анализируются  нормативно-правовые 
акты, регулирующие  данный способ собирания доказательственных сведений.   Указанная тема имеет большое 
практическое и теоретическое  значение, поскольку в настоящее время степень  нормативного   
урегулирования правоотношений в сфере самостоятельного собирания  доказательств защитником является 
очень низкой, в связи с чем на практике возникает множество вопросов у правоприменителей о том, в каком 
порядке и какими правилами необходимо руководствоваться при реализации полномочий защитниками своего 
права  собирания доказательств.  

 
Ключевые слова: адвокат,  защитник, собирание доказательств, получение предметов, документов, 

иных сведений,  уголовно-процессуальный закон, протокол, подзащитный.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Получение предметов, документов и иных сведений   вляется 

способом собирания доказательств защитником, предусмотренным п.1 
ч. 3 ст. 86 УПК РФ.  

Объектом данного способа собирания доказательств являются 
предметы, документы, иные сведения.  В юридической   итературе 
раскрывается понятие указанных объектов собирания. 

Под документом в широком смысле этого слова понимается 
любая осмысленная либо могущая быть осмысленной   нформация, 
зафиксированная вне памяти человека любым способом, на любом 
материальном носителе с целью обращения (циркуляции) в 
динамической ,   зм еняющейся  в  в емени и формационной си  тем е, 
называемой   окументальной с  стем ой. П о  фо ме об азования вс  
документы подразделяют на объемные (скульптуры, архитектурные 
украшения), плоские (картины, чертежи), линей н ые,  енточные 
(свитки, диски, фильмы), кодексовые (книги) и картотечные [1, C. 306]. 
К документам относят  различного рода справки, характеристики, 
иные документы;    это могут быть документы, характеризующие  
личность обвиняемого, его семей н ое  оложение,  озраст  аходящ ихся 
на его иждивении детей,   остояние  доровья  амого  бвиняемого   
членов его семьи, его имущественное положение; документы, 
подтверждающие совершение дей с твий п   з глаж иванию и и 
возмещению причиненного преступлением вреда и т.д.   Защитник 
может представлять как официальные документы, так и их заверенные 
копии, а также справки, составленные различными органами на основе 
других документов (справка о составе семьи, справка лечащего врача о 
перенесенных заболеваниях и т.д.  

mailto:Natalia2537@mail.ru
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К документам следует отнести и 
представляемые защитниками заключения 
специалистов как единственную серьезную 
альтернативу имеющимся у органа расследования 
возможностям использования специальных 
знаний [ 2 ;   .  18-2 19].  

Собираемые защитником  предметы  могут  
быть  разнообразными, но в любом случае это 
предметы, которые оказались в его правомерном 
владении.  В частности, это могут предметы 
одежды обвиняемого, представляемые для 
установления наличия или отсутствия на них 
следов преступления, фотографии, 
подтверждающие дружеские отношения с 
потерпевшим, аудио- и видеозапись определенных 
событий ,   мею щие,    очки  рения  ащ иты , 
значение для дела и т.п.[2, C. 218-219]. 

Все они должны иметь значение для 
разрешения уголовного дела.  Под «иными 
сведениями», указанными   в п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, 
думается,  следует понимать вид информации, 
которая не относится ни к предметам, ни к 
документам.  А.П. Рыжаков  предлагает  понимать  
под «иными сведениями»  только род информации, 
полученной   ащ итником  з  стной р  чи 
опрошенного им лица. Другого рода имеющая 
значение для уголовного дела информация может 
быть содержанием доказательств, которые в п. 1 ч. 
3 ст. 86 УПК РФ названы предметами и 
документами. Именно поэтому, считает А.П. 
Рыжаков,  законодатель здесь упоминает об «иных 
сведениях», а не просто о «сведениях» [3, C. 53-54].  

Проблема в применении на практике 
данного способа собирания доказательств 
защитником  состоит в том, что в законе не 
установлен порядок осуществления  указанного 
дей с твия.  

Следовательно, для того, чтобы результаты 
получения предметов, документов и иных сведений 
были допустимым доказательством по делу, 
необходимо при его  осуществлении адвокатом-
защитником использовать только средства и 
способы, не запрещенные УПК РФ (п. 11 ч. 1 ст. 53 
УПК РФ), а также соблюдать принципы   уголовного 
процесса[3, C. 52], ученые процессуалисты также 
справедливо рекомендуют  при собирании 
доказательств защитникам не нарушать  нормы и 
других отраслей   рава:  апример,     головного 
законодательства, законодательства об 
адвокатской  еятельности    двокатуре, 
административных и других норм[4], так как  
совершенно очевидно, что средства защиты, 
нарушающие нормы любых отраслей   рава, 
являются недопустимыми.   Этот вывод 
подтверждают и положения Закона «Об 
адвокатской   еятельности    двокатуре   п .п .7   .   
ст. 6 и п.п. 1 п. 1 ст. 7 Закона)[4], которые 
предписывают адвокату  «честно, разумно и 
добросовестно отстаивать права и законные 
интересы доверителя всеми не запрещенными 
законодательством Российской Федерации 
средствами»[6]. 

  Совет Федеральной  алаты  двокатов  Ф   
Методических рекомендациях по реализации прав 
адвоката, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 
УПК РФ и п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об 
адвокатской  еятельности    двокатуре   
Россий с кой Ф  дерации» р комендовал 
определенный   орядок  олучения  редметов  
адвокатом и фиксации его результатов.  

В соответствии с указанными 
Методическими рекомендациями получение 
предметов рекомендуется осуществлять только на 
добровольной   снове    а  сновании  огласия 
владельца[7],  это обязательное условие данного 
способа собирания доказательств адвокатом-
защитником, которое и отличает указанный   пособ 
от «истребования справок, характеристик, иных 
документов», т.е. способа, предусмотренного п. 3 ч. 
3 ст. 86 УПК РФ. Справедливо отмечает Ю.В. 
Иванченков, что употребляемый     .    .    т.  6 
УПК РФ термин «получение» защитником 
предметов, документов и иных сведений 
предполагает, что защитник взял, принял 
предметы, документы и иные сведения, таким  
образом, произошел переход указанных объектов в 
распоряжение адвоката-защитника. Самым важным 
условием при получении защитником предметов, 
документов и иных сведений   вляется  о,  то  
указанный  ереход  бъектов  сущ ествляется  а 
добровольной   снове      огласия  ладельца[5 ]. 

Методические рекомендации Совета ФПА 
РФ предлагают адвокату получать  письменное 
заявление от владельца нужного  предмета, 
документа, иных сведений,  причем в  заявлении 
рекомендуется отразить, помимо обязательных 
реквизитов, следующее: когда и при каких 
обстоятельствах был получен им данный предмет, 
документ, иные сведения, их отличительные 
признаки, в связи с чем он желает передать 
указанные объекты  адвокату и для каких целей, 
сделана ли эта выдача добровольно и не 
применялись ли к нему какие-либо меры 
принуждения с целью получения предмета. При 
необходимости подпись лица, подавшего заявление, 
рекомендуется нотариально засвидетельствовать.     
Совет Федеральной   алаты  двокатов   Ф 
разъясняет, что  «процедура  добровольной передачи 
предмета от владельца к адвокату может 
осуществляться в присутствии граждан в числе не 
менее двух, которые должны засвидетельствовать 
факт и результаты добровольной передачи 
предмета. При необходимости использования 
специальных познаний при получении или осмотре 
предмета для участия в данном процессуальном 
действии может быть приглашен специалист. 
Данное полномочие установлено п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК 
РФ.  Ход и результаты получения предмета могут 
фиксироваться с помощью фото-, аудио- и 
видеотехники. После получения предмета, адвокату 
в присутствии его владельца и свидетелей, при 
необходимости с участием специалиста, 
необходимо детально осмотреть предмет и 
выявить его характерные приметы и имеющиеся 
следы»[7]. Однако данные правила  носят 
рекомендательный ,     е  бязы ваю щий     рактер.  

Поэтому следует отметить, что  получение 
заявления от владельца  объектов, присутствие не 
менее двух граждан при передаче предмета, а также 
фиксация хода и результатов  передачи с помощью 
фото-, аудио-, видеотехники  не является 
обязательным условием процедуры передачи 
предмета в порядке п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, однако, 
скорее всего,  рекомендовано в качестве 
удостоверения, подтверждения  факта 
добровольности передачи предмета в целях 
последующего обоснования ходатай с тва 
защитника о приобщении  полученных объектов  к 
материалам уголовного дела  в качестве 
доказательств.  
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Приглашение защитником  специалиста 
может использоваться для содей с твия    
обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 
документов, применении технических средств,  а 
также для разъяснения вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию[1, C. 241]. 
Думается, что  письменная консультация 
специалиста и иные носители информации, 
полученные с его помощью,   должны приобщаться 
в качестве обязательного приложения  к  
итоговому документу «Протоколу получения 
предмета».  

По итогам получения предметов, 
документов, иных сведений   овет   ПА    
Методических рекомендациях  советует   
составить письменный документ с предлагаемым 
наименованием   «Протокол получения предмета», в 
котором отразить основания, ход и результаты 
получения предмета, с указанием следующих 
сведений:  время и место получения предмета, лица, 
проводившего это действие, на основании чего был 
получен данный предмет, с участием каких лиц 
производилось получение предмета и его осмотр, 
какие технические средства применялись при этом, 
какой предмет был получен, результаты его 
осмотра, был ли упакован предмет и каким 
образом, как опечатан предмет. С актом должны 
быть ознакомлены все участники  выдачи и 
получения предмета, после ознакомления всем 
участникам разъясняется право сделать 
дополнения и замечания, после чего они 
подписывают акт. К акту должны быть 
приложены полученный предмет, документ, аудио-, 
фото- и видеоматериалы, фиксирующие ход и 
результаты его проведения, о чем делается 
отметка в самом акте»[7].    Необходимо отметить, 
что ни УПК РФ, ни ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» не указывают 
названия итоговых документов, оформляющих 
процесс получения предметов, документов и иных 
сведений     орядке  .    .    т.  6  ПК  Ф ; 
Методические рекомендации ФПА РФ предлагают в 
качестве названия «Протокол получения 
предметов», однако и это название не является 
обязательным к использованию, т.е. для адвокатов 
имеется свобода выбора наименования итогового 
документа, главное в этом случае, чтобы 
наименование документа соответствовало по 

содержанию и форме самому дей с твию,    акже  е 
противоречило законодательным нормативно-
правовым  актам, регулирующим правоотношения 
в области собирания доказательств адвокатом-
защитником.  

 Следует отметить, что способ  собирания 
доказательств в виде «получения предметов, 
документов, иных сведений»  распространяется 
только на случаи  нахождения доказательственных 
сведений  в ведении или владении граждан или 
коммерческих организаций, на которые 
законодательством не возложена обязанность 
предоставлять документы или их копии по 
требованию адвокатов в соответствии с п. 3 ч. 3 
ст. 86 УПК РФ[7].  В этом есть отличие способа  
«получения»  от способа  «истребования»,  
регламентированного п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ. 

Таким образом, суть  процедуры получения 
предметов, документов и иных сведений   остоит   
приеме-передаче сведений  т  ладельца 
защитнику, добровольность передачи является 
одним из самых главных условий   роведения 
данного дей с твия;    вязи    тим  ащ итнику  аж но 
зафиксировать процедуру проведения передачи 
таким образом, чтобы в результате  появилось 
свидетельство, доказательство факта 
добровольности  получения,   необходимого для 
обоснования ходатай с тва  ащ итника    риобщ ении 
к материалам дела  полученных объектов  в 
качестве доказательства.     

В связи с этим, необходимо выделить 
основные обязательные требования, 
предъявляемые  к  процедуре получения 
предметов, документов и иных сведений   ак 
способу собирания доказательств защитником: 

1. соответствие дей с твий з  щ итника п  и 
получении сведений   ребованиям 
законодательства, 

2. добровольность предоставления 
предметов, документов,  иных сведений   ащ итнику 
владельцем, 

3. фиксация хода и результатов получения 
сведений ,   видетельствую щая  акт 
добровольности получения-передачи,  с 
составлением  соответствующего письменного 
документа, отражающего содержание процедуры 
передачи объектов.   
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case in the manner established by item 1 of part 3 of article 86 of the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation are considered and the main notions and terms of this topic are studied in this article. The manner and form 
of obtaining the things, documents, other information by the defendant are analyzed in the article; the rules of 
obtaining, confirming the results are investigated and also legislative instruments which regulate this manner of 
collection of evidentiary data are studied and analyzed. The abovementioned topic is of great practical and theoretical 
importance as long as at present legal relationships as regards independent collection of evidence by the defendant are 
regulated poorly and as a result in practice law enforcers have a lot of questions concerning the manner and rules they 
have to follow while exercising the powers by defendants concerning their right to collect evidence.  
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Право на социальное обеспечением является одним из 

важней ш их  рав,  арантированных  аж дому  еловеку.  го  собая 
значимость подчеркивается тем, что право на социальное обеспечение 
закреплено в основном законе Россий с кой Ф  дерации - К  нституции. ч   
1 ст. 39 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей       ных  лучаях,  становленных 
законом»[1]. Кроме того, следует отметить, что в данной   татье  казаны 
не все основания, по которым может быть оказано социальное 
обеспечение, т.е. список не является исчерпывающим. 

Также следует отметить ч. 2 ст. 39 Конституции РФ, согласно 
которой   государственные  енсии    оциальные  особия 
устанавливаются законом». Безусловно, пенсии и пособии являются 
основными видами социального обеспечения. Пенсии, например, 
представляют собой  аиболее  начимый к  к п  ч слу о еспечиваем ы х, 
так и по объему расходуемых средств, вид обеспечения. Однако, 
россий с кое  аконодательство  акрепляет    ругие  иды  оциального 
обеспечения, такие как, социальное обслуживание,  пособия(трудовые, 
социальные, семейн ые)    ак  алее. 

В связи с этим некоторые авторы считают, что точнее было бы 
говорить о праве на конкретные виды социального обеспечения. 
Например, Т.К. Миронова высказывает точку зрения о том, что «в 
практическом аспекте «право на социальное обеспечение» не может 
быть единым как статутное право человека и гражданина; говорить о 
таком праве можно лишь условно, в теоретическом плане»[3, С. 138.]. 
Однако я не согласна с данным утверждением. Я думаю, что право на 
социальное обеспечение в своей   снове  вляется  ак  аз  ем  амым 
целостным правом человека и гражданина, которое выступает одной   з 
гарантий   остойн о го у овня ж  зни. И  и начально п аво н  с циальное 
обеспечение не следует делить на различные виды, так как нам важен 
именно наличие обязательной   оциальной п  ддерж ки с  с ороны  
государства, а в какой   атегории  анная  оддержка  удет  редставлена 
является уже вторичным вопросом.  

Следует отметить, что закрепление в Конституции РФ права на 
социальное обеспечение раскрывает природу Россий с кой Ф  дерации 
как социального государства, политика которого направлена на 
обеспечение достой н ых  словий ж  зни к ж дого г аж данина. 

mailto:startseva-svetlana1@yandex.ru
mailto:E-mail:cris.vorobjeva2014@yandex.ru
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Существуют различные взгляды на понятие 
«социального государства». По мнению П.К. 
Гончарова «социальное государство представляет 
собой   собый т  п в сокоразвитого г сударства, в  
котором обеспечивается высокий   ровень 
социальной  ащ ищенности  сех  раж дан 
посредством активной  еятельности  осударства 
по регулированию социальной ,   кономической и  
других сфер жизнедеятельности общества, 
установлению в нем социальной   праведливости   
солидарности»[2, С.51]. 

В.Г. Постников понимает под социальным 
государством «исторически конкретную и 
законодательно оформленную функцию 
государства, имеющую своей  елью   акое 
регулирование отношений  еж ду  оциальными 
группами, которое бы обеспечивало исторически 
определенный   ровень  лагосостояния  аселения, 
необходимый  ля  стойчи вого и н зависим ого 
развития производства и общества. Эволюция и 
перспективы развития социальных функций 
государства в этой  вязи  сегда  удут  ависеть  е 
только от тех целей,   оторые  тавит  еред  обой 
государство как официальный  редставитель  сего 
общества, но и от соотношения социально-
политических сил»[4, С. 102]. 

Я считаю, что социальное государство это 
такое государство, которое стремится сделать 
жизнь каждого его гражданина, то есть, каждой 
клеточки единого организма, достойн ой и  
благополучной.   аж дый и   н  с х чет п лучать 
хорошую заработную плату, покупать 
качественные продукты и просто быть уверенным 
в завтрашнем дне. Но в связи с некоторыми 
жизненными обстоятельствами, так называемыми 
социальными рисками, такие цели порой 
становятся трудно осуществимыми. В связи, 
например, с возрастом или здоровьем, или же 

выполнением каких-то обязанностей .     аких 
случаях на помощь к каждому из нас должно 
приходить государство. Только оно способны 
вытащить человека из плачевного положения и 
помочь встать на ноги. Потому особенно важно 
закрепление права на социальное обеспечение в 
Конституции РФ, ведь именно таким образом 
государство берет на себя обязанность 
гарантировать каждому достой н ую   изнь  ри 
любых обстоятельствах, что бы не случилось на 
нашем жизненном пути.  

Прописывая в основном законе, то есть, 
Конституции, то или иное право, государство 
автоматически вводит его в ранг особо значимых и 
охраняемых силой   осударственного  ринуж дения. 
На наш взгляд, право на социальное обеспечения 
является одним из важней ш их  арантированных 
прав. И мы можем провести некоторую параллель 
между данным правом и правом на жизнь, которое 
является наиболее ценным для каждого индивида. 
Безусловно, в значение слова жизнь человек 
вкладывает не просто бездумное существование, а 
достой н о  рожитое  ремя,  огда  е  риходится 
беспокоиться о завтрашнем дне. Но есть категории 
людей,   оторые    илу  аких-т о  бстоятельств  е 
могут самостоятельно обеспечить себе такую 
счастливую жизнь. И конечно, оставлять людей    
беде было бы неправильно и не гуманно. Всем 
гарантировано право на жизнь, именно на жизни, а 
не на существование. Поэтому я думаю, между 
правом на жизнь и правом на социальное 
обеспечение, несомненно существует особая связь.  

Таким образом, право на социальное 
обеспечение признается одной   з 
общечеловеческих ценностей    ивилизованном 
обществе и одним из важней ш их  арантированных 
обществу прав.  
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Актуальной  роблемой с  временного р сси йско го 
законодательства является необходимость её  альнейш е й ко  ификации 
и систематизации. В РФ работа по этому направлению продолжается. 
Примером может стать Кодекс административного судопроизводства 
[6], который   ыл  ринят  овсем  едавно.  днако,  стаю тся  трасли 
права, в которых проблема кодификации пока не решена.  К таким 
отраслям, на наш взгляд, относится право социального обеспечения, в 
которой ,     тличие  т  ногих  траслей р  сси йско го пр ва, 
кодифицированный   кт  тсутствует.  

Согласно статье 7 Конституции РФ, Россия - социальное 
государство, а значит кодификация социального законодательства 
необходима, но на данный   омент    том  аправлении  ока  е  делано 
никаких практических шагов, несмотря на то, что законодатель может 
опираться на зарубежный  пыт.  сновы   оциального  беспечения  ы ли 
положены в Германии, которая приняла три закона о страховании 
рабочих, а именно о страховании здоровья рабочих, страховании 
несчастных случаев на производстве, страховании по инвалидности и 
старости, которые позднее, в тех или иных пределах, были восприняты 
во многих странах. Так, социальный  одекс  ринят    РГ,  одекс 
социального обеспечения есть во Франции [4, С. 26]. Кроме того, в 
некоторых субъектах РФ приняты их собственные социальные кодексы, 
например, в городе Санкт - Петербург [7]. 

Кодификация могла бы сделать социальное законодательство 
более доступным для граждан, если бы оно было представлено в форме 
единого кодифицированного акта. По словам Ю. В. Васильевой 
««нормативные джунгли» социального законодательства непонятны 
большинству людей,   отя    дресованы    ервую   чередь  м»  3 ,  .  6].  

При разработке Социального кодекса возможен выбор 
законодателем одного из двух основных путей :   

1) проведение поэтапной   истематизации  сточников  рава 
социального обеспечения по отдельным видам социального 
обеспечения [2, С. 202];  

2) проведение единой  траслевой к  дификации 
законодательства о социальном обеспечении в форме федерального 
кодекса социального обеспечения, который   озволит  овместить 
централизацию правового и прямое дей с твие  траслевы х  орм. 
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В первую очередь, можно говорить о 
необходимости до принятия Кодекса социального 
обеспечения РФ разработать Концепцию 
кодификации законодательства о социальном 
обеспечении, которая определит ее основные 
направления, цели, принципы [3, С. 157].  

Необходимо отметить, что в жизни 
достаточно сложно выделить определенную группу 
отношений,   оторая  егулируется  ормами  олько 
одной   трасли  рава.  апример,  тнош ения  о 
обязательному социальному страхованию 
регулируются не только нормами права 
социального обеспечения, но и административным, 
финансовым и трудовым правом [5]. 

 Социальная сфера - достаточно широкое 
понятие, которое включает в себя все сферы 
совместного сосуществования людей,   ля  оторых 
государство создает надлежащие условия. Иными 
словами, если кодекс имеет название 
«социальный» ,  о  н  олжен  ключать    ебя 
нормы жилищного, трудового, семей н ого    ногих 
других отраслей   рава  оссии,  ак  ак  аж дая  з 
них выполняет определенную социальную 
функцию. Конечно, Социальный   одекс  е  ожет 
стать основой   разу  сех  ф ер  изнедеятельности 
граждан РФ, к тому же такое название 
кодифицированного нормативного правового акта 
фактически подменяет конституционные основы, 
так как каждая сфера человеческих отношений   ак 
предмет правового регулирования является 
отношениями социальными, а любая правовая 
норма по своей   ущ ности    редназначению 
социальна. Поэтому прежде всего следует 
определиться, какую область общественных 
отношений  удет  егулировать  оциальный 
кодекс. Также возможно, что законодатель даст 
другое название нормативно - правовому акту, 
регулирующему сферу социального обеспечения, 
например, Кодекс социального обеспечения РФ. По 
нашему мнению, данное название является более 
конкретным и в большей  тепени  траж ает 
специфику данного кодекса. 

Кроме того, дей с твительно  остойна я 
жизнь граждан может быть обеспечена 
различными по своей  ридической с  ле 
нормативными правовыми актами. Так, например, 
во многих государствах Западной   вропы  И талия, 
Англия и др.) с развитыми системами социального 
обеспечения социальный  одекс  тсутствует  8 ,  . 
110], что никак не влияет на уровень обеспечения 
нуждающихся граждан. Полагаем поэтому, что с 
принятием Кодекса социального обеспечения 
необходима так же определенная корректировка 
государственной  олитики    ф ере  оциального 
обеспечения, что приведет к более прогрессивным 
изменениям в жизни общества. 

Проанализировав Социальные кодексы 
Германии, Франция и Санкт-Петербурга, можно 
выделить следующие разделы, которые в 
обязательном порядке должны содержаться в 
Кодексе социального обеспечения РФ, во - первых, 
общие положения о социальном обеспечении РФ, в 
которых будут даны определения основных 
понятий,   спользуемых    анном  одексе,    акже 
дан перечь органов, ответственных за исполнение 
данного кодекса, во - вторых, круг лиц, имеющих 
право на социальную поддержку, в - третьих, виды 
социальной   омощ и,  казы ваемой н  селению и в - 
четвертых, в обязательном порядке должна 
содержаться глава об источниках финансирования 
социальной  оддержки  раж дан. 

Подводя итог проделанному исследованию, 
можно сделать следующие выводы. Единая 
отраслевая кодификация права социального 
обеспечения в РФ необходима. Поэтапная либо 
частичная кодификация законодательства о 
социальном обеспечении более приемлема на 
данном этапе развития правотворческой 
деятельности в РФ. На наш взгляд, для того, чтобы 
создать единый   ормативно    равовой а  т п тем  
объединения отдельных законов, необходимо до их 
принятия разработать Концепцию кодификации 
законодательства о социальном обеспечении, 
которая определит ее направления, цели, 
принципы, сроки осуществления каждого этапа.  
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В статье представлен психологический анализ специфики прощения у лиц, склонных приносить 

извинения в качестве способа разрешения проблемных ситуаций. Рассматривается взаимосвязь данного 
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Также отражена социально-демографическая характеристика лиц, обладающих тенденцией просить 
прощение. 
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На сегодняшний   ень  роблема  рощ ения  стается  едостаточно 
изученной     сихологической н  уке, н   п и э ом  я ляется а тивно 
разрабатываемой.   реди  сихологов,  кцентирую щих  вое  нимание  а 
данной   роблематике,  тоит  тметить  аких,  ак  ассин  .А .,  нрайт Р , 
Кассинов Г., Тафрей т   .Ч .,  укова  .С .,  ечин  .В .,  одионова  .А ., 
Сурьянинова Т.И. и другие [1-5]. При этом, анализируются понимание 
данного концепта, а также соотношение этого понятия с другими, 
такими как примирение, извинение, помилование, рассматриваются 
стадии процесса дарования прощения и приношения извинений .    
нашей   аботе,  ы  опытались  роанализировать  пецифику  анного 
процесса у лиц, имеющих тенденцию просить прощение. 

Проведенный  нализ  разу  е  ы явил  есную   заимосвязь 
склонности личности приносить извинения с виной .   ак,  бнаруж ены 
связи, как с длительностью (r=0,19, при р≤0,01), так и с интенсивностью 
(r=0,17, при р≤0,01) данного чувства. Кроме этого, лица, активно 
приносящие свои извинения другим чаще всего виноватыми себя 
чувствуют перед родителями (r=0,16, при р≤0,01), супругами (r=0,22, при 
р≤0,01), друзьями (r=0,14, при р≤0,05), коллегами (r=0,18, при р≤0,01), 
знакомыми (r=0,18, при р≤0,01) и соседями (r=0,17, при р≤0,01), а также 
перед самим собой  r= 0,1 6,  ри  ≤0,0 1).  о  сть,  то  перечень»  е 
просто охватывает всю микросоциальную среду, но и затрагивает 
внутренние структуры личности. Заметим, что мы выявили отсутствие у 
них подобных переживаний    тнош ении  етей(r = -0,13 , п  и р 0,05 ), 
однако это объясняется тем, что среди таких респондентов мало тех, кто 
уже бы являлся родителем (r=-0,22, при р≤0,01).  

Далее мы обратились к анализу способов преодоления вины. 
Здесь примечательно то, что помимо нашей   сходно  аявленной 
тенденции просить прощение (r=0,31, при р≤0,01), другие способы 
поведения в данной  итуации  м  е  войст венны. 
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Они не перекладывают на других 
собственную вину (r=-0,29, при р≤0,01), то есть не 
включается проекция, у них не работает 
переключение: они не пытаются заполнить свой 
досуг ни чтением (r=-0,14, при р≤0,05), ни каким 
либо более специфичным досугом (r=-0,14, при 
р≤0,05), а также отсутствуют такие регрессионные 
тенденции, как уход от проблем с помощью 
алкоголя (r=-0,15, при р≤0,05). Их главный  уть   
заглаживание вины (r=0,24, при р≤0,01). В целом 
же, мы видим, что личность, имеющая склонность 
просить прощение, не использует никаких 
механизмов психологической   ащ иты     аправляет 
свою деятельность на разрешение той   роблемы, 
которая вызывает у нее чувство вины.  

Обозначив, взаимосвязь прощения с виной,  
перей д ем    ассм отрению  сихологической 
специфики самого процесса прощения. Во-первых, 
если человек склонен приносить свои извинения, 
то это становится «привычкой » , 
распространяющей с я  а  се  го  кружение:  а 
родителей  r= 0,2 9,  ри  ≤0,0 1)    ругих 
родственников (r=0,22, при р≤0,01), на супругов 
(r=0,25, при р≤0,01), друзей   r= 0,3 1,  ри  ≤0,0 1), 
коллег (r=0,24, при р≤0,01), соседей   r= 0,1 8,  ри 
р≤0,01), знакомых (r=0,20, при р≤0,01). Особой 
чертой   аких  иц  тановится  клонность   
примирению и с самим собой   r= 0,1 9,  ри  ≤0,0 1). 

Среди причин, которые чаще всего 
заставляют лиц с высокой   клонностью   росить 
прощение делать это они называют: ложь (r=0,26, 
при р≤0,01); несоответствие ожиданиям 
окружающих (r=0,12, при р≤0,05), невыполнение 
собственного долга перед другими (r=0,12, при 
р≤0,05), совершение греха (r=0,13, при р≤0,05), 
различные формы сексуального самовыражения 
(r=0,12, при р≤0,05). Данные особенности 
позволяют сделать вывод еще и о наличии 
глубокой  ефлексии. 

Просить прощение они готовы в любой 
ситуации (r=0,29, при р≤0,01) и готовы это делать 
столько раз, сколько понадобится (r=0,25, при 
р≤0,01). Это подтверждает то, что для них 
дей с твительно  ет  ного  пособа  йти  о  ч вства 
вины. Также это происходит не только в ситуациях 
вины, но и когда подобная личность испытывает 

страх (r=0,23, при р≤0,01) или стыд (r=0,42, при 
р≤0,01).  

Если же обратиться к обратной   тороне 
процесса, то есть, умению таких людей  рощ ать 
других, то стоит отметить, что им необходимо быть 
убежденным в том, что тот, кто приносит 
извинения осознал собственную вину и 
испытывает переживания по этому поводу (r=0,14, 
при р≤0,05). Это свидетельствует и подтверждает 
то, что личность, которая сама часто просит 
прощение, воспринимает это серьезно, не 
«формально», требуя того же от окружающих. При 
этом сложнее всего им простить оскорбления (r=-
0,13, при р≤0,05). Здесь мы можем помимо 
рефлексивности отметить и чувствительность 
таких лиц. 

Следующий   опрос  аш его  сследования 
является социально-демографических 
особенностей     оциальной с  еды  р спондентов, у  
которых была диагностирована высокая 
склонность просить прощение. Т-критерий 
Стьюдента показал, что данная тенденция чаще 
проявляется у женщин, корреляционный       иц 
молодого возраста (r=-0,21, при р≤0,01). Возраст 
детерминирует и наличие связи с незаконченным 
высшим образованием (r=0,14, при р≤0,05). 

Подводя итог, мы можем обозначить 
некоторые особенность лиц, склонных просить 
прощение. Во-первых, основной   ричиной д  нного 
явления можно считать то, что они достаточно 
сильно и часто ощущают вину, как перед 
практически всем своим окружением, так и перед 
самим собой.     аким  остоянием  ни  е  мею т 
справляться иным способом, кроме поиска 
прощения.  

Во-вторых, и сама тенденция приносить 
извинения также распространяется и на всю 
микросоциальную среду, и на самого себя, что 
связано и с рефлексивностью подобной   ичности. 

В-третьих, потребность, причем 
потребность настоятельная – просить прощение 
проявляется в любых ситуациях, и может быть 
связана как с виной ,   ак    трахом,    ты дом.  

И, наконец, отметим, что все эти тенденции 
чаще проявляются у молодых девушек и женщин. 
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PERSONALITY TENDENCY TO ASK FOR FORGIVENESS: PSYCHOLOGICAL ASPECT 
 
L.V. Altukhova, N.S. Kozlova 
 
The article presents the psychological analysis of the specificity for forgiveness from those who are likely to 

apologize as a way to resolve problem situations. We consider this aspect of the relationship with a feeling of guilt and 
features of these experiences related mechanisms that allow the individual to overcome the problems, the causes which 
impel to ask forgiveness or forgive others. Also it reflects the socio-demographic characteristics of people who have the 
tendency to ask for forgiveness 
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Автор раскрывает понятия о школе и семье с точки зрения социокультурной обусловленности. 

Основываясь на понимании корпоративной ответственности за социализацию личности ребенка условие 
демократизации школьного менеджмента и смены коммуникаций школы и семьи становится неотъемлемой 
частью современных системных преобразований. Это находит свое обоснование в нормативно-правовом поле 
образования Российской Федерации. В свою очередь, современная семья как субъект социокультурной среды 
претерпевает свои изменения. Разнообразие социальных отношений, а так же проекция их нарушений на 
семейные отношения требует системного и комплексного подхода к изучению семьи и ее проблемного поля. 
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В связи с динамичной  пециализацией с  циально-гу м анитарны х 
наук, школа и семья являются многоаспектным объектом научных 
исследований .   ели,  адачи    етодологические  одходы  аш его 
исследования предполагают видение школы и семьи как социальных 
институтов и субъектов социокультурной   реды,  пособствую щих 
социализации ребенка. При этом школа является частью института 
образования, включенного в единое образовательное пространство, и 
имеет собственную институционализацию. Школа обладает 
структурными и функциональными институциональными 
характеристиками. Направленность функций   колы  а  бучение   
воспитание школьников через освоение ими ценностно нормативного 
содержания социального опыта позволяет обозначать ее как 
социокультурный   нститут    дновременно  оциокультурный п  оцесс. 

Являясь органичной   астью   бщ ества,  кольное  бразование 
чутко реагирует на все изменения, происходящие в нем: это и структура 
социально-экономических связей ,     отребности  ынка  руда, 
культурно - ценностные ориентиры, экологические вызовы и др. Таким 
образом, формируется социальный   аказ  бщ ества  кольному 
образованию, что обуславливает его социокультурный  онтекст. 
Социокультурная обусловленность образования определяет причины 
модернизаций ,   ктивно  роисходящ их  а  истемном  ровне.  ни 
связываются с общественными изменениями, вызванными переходом к 
постиндустриальному,  информационному обществу  [1, с. 204 - 206]. 

Другая сторона социокультурной   бусловленности  истемы 
образования связана с культурными ценностями и гуманизацией 
образования. По мнению И. И. Дуранова и Е. В. Швачко культура и 
гуманизация – два крыла, позволяющие сделать социокультурное 
образование эффективным.  
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Гуманитарное образование как элемент 
социокультурного подхода включает в себя: 

- формирование способности предвидения 
результатов своей  еятельности,  оведения; 

- развитие интереса к самостоятельной 
творческой   еятельности; 

- ориентированность личности на 
нравственные, эстетические, социокультурные 
ценности. 

Гуманитаризация содержания и 
гуманизация процессов в системе образования 
предполагают: 

- понимание образования и воспитания как 
важней ш их  оциальных  нститутов  ультурной 
преемственности; 

- расширение ядра образования путем 
органичного включения в образовательный 
процесс духовно-нравственного, художественно-
эстетического потенциала россий с кой к  льтуры ; 

- возвышение роли воспитания как 
механизма формирования «культуры 
жизнеспособности» [2, с. 66-68]. 

Одним из проявлений   оциокультурной 
обусловленности системы образования является 
имплементация демократических процедур, 
характерных для современного общественного 
развития, в образовательный  енеджмент.    яду 
отличительных особенностей   азвития 
современной   истемы  бразования  тмечается 
переход от государственного к государственно-
общественному управлению образованием. 
Основная идея государственно-общественного 
управления образованием заключается в том, что 
учителям, учащимся и родителям предоставлено 
больше прав в свободе и в выборе содержания, 
форм и методов организации учебного процесса, 
выборе различных типов образовательных 
учреждений .   бщ ественный х  рактер у равления 
системой   бразования  роявляется    ом,  то 
наряду с органами государственной  ласти 
создаются общественные органы.  

Статья 3. «Основные принципы 
государственной   олитики    равового 
регулирования отношений    ф ере  бразования» 
Федерального закона Россий с кой Ф  дерации « б 
образовании в Россий с кой Ф  дерации» №  2 3 – Ф   
от 29 декабря 2012 года (далее - Закон) 
декларирует демократический   арактер 
управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, 
родителей   законных  редставителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в 
управлении образовательными организациями 
[18]. Демократизация управления школьным 
образованием последовательно раскрывается в 
ряде статей   астоящ его  акона    ругих 
нормативно-правовых актах системы образования 
Россий с кой Ф  дерации и д тализировано в 
Стандартах образования.  

Нормы статьи 30 устанавливают 
требования к содержанию и порядку принятия 
локальных актов образовательной  рганизации.   
частности, согласно части 3 данной   татьи  ри 
принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся и работников 
образовательной   рганизации,  олжно 
учитываться мнение советов обучающихся, советов 
родителей ,   редставительных  рганов 
обучающихся, а также в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников. 
Статья 26 подробно регламентирует 

создание в образовательной   рганизации  рганов 
управления: единоличных (руководитель) и 
коллегиальных (общее собрание (конференция) 
работников, педагогический  овет,  опечительский 
совет, управляющий   овет,  аблю дательный с  вет 
и др.). Структура, порядок формирования, срок 
полномочий     омпетенция  аких  рганов 
устанавливаются уставом образовательной 
организации (часть 5). В целях учета мнения 
обучающихся, родителей   законных 
представителей )   есовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников по 
вопросам управления организацией    ри 
принятии организацией  окальных  ормативных 
актов в организации могут создаваться советы 
обучающихся, советы родителей   законных 
представителей )   есовершеннолетних 
обучающихся или иные органы.  

Активизация гражданской  озиции 
родительской   бщ ественности,  абота  еханизм ов 
общественного участия в реализации права 
ребенка на образование меняет сущность 
образовательного пространства школы, создаё т  
условия для развития субъектности всех 
участников образовательного процесса и 
формирует современную школу  как  
общественно – открытый   нститут. 

Таким образом, социокультурная 
обусловленность школы оказывает влияние на 
характер, механизмы и формы ее взаимодей с твия   
семьей .   ри  том,  оль  емьи  ак  оциально-
педагогического института, выступающего одним 
из субъектов модернизации россий с кого 
образования, пока чё т ко  е  пределена  3 ,  .  6]. 

В свою очередь, современная семья как 
субъект социокультурной   реды  ретерпевает  вои 
изменения. Семья является первичным институтом 
социализации личности ребенка [4, с. 207 - 219].  В 
аспекте социально-культурного значения семья 
формирует ценностное поле человека и служит 
источником передачи опыта поколений ,   одовой 
памяти. «Что птенец видит в гнезде, то и берет с 
собой     олет»    ласит  ародная  удрость.  

По мнению Т. Г. Кисилевой     .  . 
Красильникова семью как особый   оциально-
культурный  еномен  ледует  ассм атривать 
только тогда, когда она включает в себя минимум 
три личности: мужчину, женщину и ребенка. Это 
так называемая «малая семья». Большое значение в 
передаче социально-культурного опыта имеет 
«большая семья» – родители мужа и жены, братья, 
сестры, другие близкие и дальние родственники, 
друзья. При этом важно, чтобы люди, 
составляющие семью, общались достаточно часто и 
регулярно, и главное – обладали хотя бы самой 
общей ,   о  ходной с  стем ой се  ейны х цен  остей  
[5, с. 142].     

В социальной  едагогике  .  .  итвак    .  . 
Криницына выделяют важнейш ие  арактеристики 
семьи – это ее функции, структура и динамика. 
Функции семьи – это то, что удовлетворяет 
потребности ее членов и потребности государства.  
В числе шести основных функций   емьи 
обозначается воспитательная функция,  согласно 
которой   емья  отовит  етей к  ж  зни в о щ естве и  
функция первичного социального контроля, в ходе 
реализации которой   беспечивается  ыполнение 
социальных норм членами семьи [6, с. 73]. Являясь 
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институтом первичной  оциализации  ебенка, 
семья выступает как один из факторов сохранения 
и развития национальной  ультуры,  уховности 
нации.  

В настоящее время семья переживает 
изменение своего социального статуса и характера 
взаимодей с твия    ругими  гентами  оциализации 
детей   7 ,  .  5],  то  риводит    аруш ениям   
структуре семьи. По мнению  Р. А. Литвак и Е. В. 
Криницыной   ти  аруш ения  атрудняют  ли 
препятствуют выполнению семьей   воих  ункций. 

Современные исследователи семьи 
обозначают кризис семьи как социального 
института общества, пути выхода из которого пока 
не ясны          [8, с. 4]. Причины его возникновения  
связываются с проявлениями индустриальной 
цивилизации, а последствия - трудно 
предсказуемые. Разнообразие социальных 
отношений,     ак  е  роекция  х  аруш ений н   
семей н ые  тнош ения  ребует  истемного   
комплексного подхода к изучению семьи и ее 
проблемного поля. 

На основании анализа научной   итературы 
было рассмотрены основные понятия «школа» и 
«семья» как субъекты социокультурной  реды. 
Семья - важный  оциальный и  ститут, э  о п рвая в 
жизни человека социальная общность, где он 
осваивает первые социальные роли, приобретает 
опыт общественного поведения. Семья является 
неотъемлемым фактором развития, воспитания и 
социализации ребенка. С поступлением ребенка в 
школу именно общеобразовательное учреждение 
становится для него одним из важнейш их 
социальных институтов после семьи. Семья 
начинает разделять свою социализирующую 
функцию со школой .  

Взаимодей с твие  емьи    колы  ак  аж ных 
субъектов социума является главным условием 
успешного развития личности. Цель 
взаимодей с твия  остоит    ривлечении  емьи   
совместной  о  колой с  циально-зн ачимой 
деятельности, в обеспечении взаимопонимания и 
однонаправленности устремлений     азвитии 
личности ребенка, его ценностных социальных 
ориентаций    ворческого  отенциала. 
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THE CONCEPT OF THE SCHOOL AND THE FAMILY AS THE SUBJECTS OF SOCIO-CULTURAL 
ENVIRONMENT CONDUCIVE TO THE SOCIALIZATION OF THE CHILD 
 
 
The author reveals the concept of the school and the family from the perspective of social and cultural 

conditioning. Based on the understanding of corporate responsibility for the socialization of the individual child's 
conditions of democratization of school management and change communications school and family is becoming an 
integral part of modern systemic change. It finds its justification in the legal field of education of the Russian 
Federation. In turn, the modern family as the subject of social and cultural environment undergoes its changes. A 
variety of social relations, as well as the projection of their violations on family relationships requires a systematic and 
integrated approach to the study of the family and its problem field. 

 
Keywords: socialization, identity, child, school, family. 
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В процессе эксплуатации теплицы одним из ключевых факторов выращивания высоких урожаев 

является тепловой режим, который связан с поступлением и расходованием природного тепла от солнечного 
излучения. Существует верхняя и нижняя граница температурного режима, которые в работе с живыми 
организмами обязательны к соблюдению, так как несоблюдение, в свою очередь, может привести к болезням и 
даже гибели растений. 

В связи с этим актуализируется вопрос сохранения тепла. Существует ряд подходов для решения 
данной проблемы: сохранение тепла при помощи так называемой «каменки», через нагрев бетонных полов и 
стен; при помощи емкостей с водой. 

 
Ключевые слова: теплообмен, теплица, теплоемкость, сотовый поликарбонат, потери тепла, 

овощные культуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По мнению финских разработчиков тепличного оборудования, 

самыми  эффективными аккумуляторами тепла являются небольшие 
камни диаметром 4-5 сантиметров, так как у них оптимальное время 
нагрева, высокая теплоемкость и постепенная теплоотдача. По 
результатам исследований  а    вадратный м  тр о текленной 
поверхности теплицы необходимо около кубометра гравия, чтобы 
тепла, с одной  тороны,  ватало  а  еосвещ енный п  риод в емени 
суток, с другой  тороны,    ериод  оступления  олнечного  вета  е 
было перегрева теплицы. 

Более теплоемкой  о  равнению    каменкой» я ляется в да. П   
экспериментальным данным 1 литр воды по теплоемкости равен 3,25 
кубометра воздуха.  

Почва в теплице является мощным естественным 
аккумулятором тепла, почти с такой   е  еплоемкостью   ак    оды.  сли 
провести нагрев десятисантиметрового слоя почвы на 10 градусов в 
небольшой   еплице  лощ адью   0  2, это позволит произвести запас 
тепла 60000 кДж и сохранять его в течение полутора часов [5, 7, 9]. 

mailto:zolterxp@list.ru
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Наряду с вопросами накопления тепла 
актуальной   роблемой я  ляется б рьба с 
естественными его потерями. Так, например, 
обычная садовая теплица с площадью 20 м2 и 
объемом 40 куб. метров при разнице температур с 
наружным воздухом требует постоянно 
включенного 10-киловаттного обогревателя для 
поддержания постоянной   емпературы. 
Зарубежный   пыт  оказы вает,  то  ф фективным   
этом случае является использование 
многослой н ого  окрытия.  то  ожет  ыть  война я 
пленка сверху теплицы. В качестве эффективного 
варианта сохранения тепла можно также 
использовать пленки с пузырчатым воздушным 
слоем: двухслойн ые    рехслойн ы е, 
выдерживающие даже небольшие заморозки [1, 2, 
4, 8]. 

В настоящее время появился современный 
материал, который  о  еплоизолирую щим 
характеристикам превосходит и стекло, и 
полиэтиленовую многослой н ую   ленку    отовы й 
поликарбонат. Потери тепла при таком покрытии 
сокращаются по сравнению с однослойн ым 
пленочным покрытием в 8-10 раз. При этом 
возникает другая проблема – теплица, покрытая 
сотовым поликарбонатом, в летнее время 
нуждается в проветривании. 

Сопоставление объемов поступления и 
потери тепла в теплице показывает, что, как 
правило, в солнечную, но прохладную погоду 
стеклянная и пленочная теплица не подвергаются 
перегреву и могут не проветриваться. 

В стационарных конструкциях теплиц 
должна быть предусмотрена 
многофункциональность:  

– для весеннего периода – пропускать 
максимум света, отражать меньше теплового 
излучения, быть герметичной ,   ащ ищенной о   
ветра, максимально запасать тепло в почве, 
бетонных дорожках, емкостях воды, в целом 
максимально обеспечивать защиту от потерь 
тепла; 

– для летнего периода в целях обеспечения 
защиты от перегрева – пропускать меньше света, 
отражать тепло от почвы, обеспечивать активное 
проветривание. 

Таким образом, можно сказать, что 
успешное выращивание овощных культур в 
теплицах обеспечивается, в первую очередь, за счет 
создания правильного температурного режима: 
регулирования технологических процессов 
накопления и потери тепла [3, 6]. 
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The study of heat transfer processes in the greenhouse and their optimization 
 
 
V. М. Ivashov, V. A. Ivashova, O. S. Kopylova, M. A. Afanasyev 
 
In the operation of the greenhouse one of the key factors of growing high yields is the thermal conditions 

associated with the receipt and use of natural heat from solar radiation. There is an upper and lower bound of the 
temperature range that living organisms must be observed, as failure to comply with, in turn, can lead to disease and 
even death of plants. 

In this connection, the question of preservation of heat. There are a number of approaches to address this issue: 
heat retention with the help of so-called "heaters", heating through concrete floors and walls; using containers with 
water. 

 
Keywords: heat transfer, greenhouse, heat capacity, cellular poly-carbonate, heat loss, vegetables. 
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В статье проведен анализ средств  для борьбы с прилипанием и примерзанием грунтов к ковшам 

землеройных машин. Приведена классификация методов борьбы с адгезией грунтов, из которой выбрано 
внешнее тепловое воздействие при помощи гибких нагревательных элементов. Выполнен  обзор  гибких 
нагревательных элементов для снижения адгезии грунта к  рабочим органам СДМ. Рассмотрены их 
технические характеристики, особенности конструкции и  эксплуатации в качестве источника теплового 
воздействия  для снижения адгезии грунта при отрицательной температуре.  

Ключевые слова: адгезия, грунт, гибкий нагревательный элемент, рабочий орган. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адгезия это слипание поверхностей   вух  азнородных  вёр д ы х 
или жидких тел. Примером адгезии является налипание влажного 
связного грунта к рабочему органу машины  при отрицательных 
температурах. Количественно адгезия характеризуется силой 
прилипания, необходимой  ля  азделения  ел.  звестны  азличные 
методы снижения адгезии [1-4].  

Анализ и обобщение отечественной     арубеж ной п  актики 
ведения массовых земляных и открытых горных работ показали, что 
применяемые в настоящее время и предлагаемые средства для борьбы с 
прилипанием и примерзанием грунтов к ковшам землерой н ых  аш ин 
по характеру и принципу дей с твия  ожно  азделить  а 
профилактические средства (предотвращение адгезии) и средства для 
очистки ковша (восстановление эвакуирующей   пособности  рунта). 
Кроме того, все методы борьбы можно разделить на применяемые с 
остановкой  аш ины  экскаватора)    рименяемые  епосредственно  о 
время ее работы [1-4]. 

В литературе имеется несколько классификаций  етодов  орьбы 
с адгезией  рунтов.  ри  том  ногие  етоды    редства  тносятся   
тому или иному виду при составлении классификации лишь условно. 
Так, обогрев ковшей  рименяется    ак  редство,  пособствую щее 
очистке ковша от уже намерзшего грунта, и как средство, предупреж-
дающее его намерзание (профилактическое воздей с твие). 

Наиболее полная классификация методов снижения адгезии и 
трения при разработке грунтов предложена Р. П. Заднепровским [4]. По 
этой   лассификации  се  етоды  нижения  дгезии    рения  ри 
контакте влажных грунтов с рабочими поверхностями машины делятся 
на четыре группы. 

К первой   руппе  тносятся  етоды  оздания  а  ранице  онтак-
та промежуточного слоя, который   ожет  луж ить  ля  кранирования 
адгезионного взаимодей с твия  аз:  рунта    абочей п  верхности [ -9]. 

Ко  второй   руппе    етоды  пособствую щие  слаблению 
адгезионных связей   а  чет  неш него  и нтенсифицирую щего) 
воздей с твия,  риводящ его    зм енению  войст в к нтактирую щ их ф  з 
(уменьшение поверхностного натяжения, потенциала двой н ого 
электрического слоя, изменение структуры фаз и др.)  

mailto:zest555@rambler.ru
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К внешним воздей с твиям  тносятся 
тепловое, вибрационное, электромагнитное [10-
18]. 

К третьей   руппе    онструктивно-
технологические методы и механические способы. 

Четвертая группа - комбинированные 
методы [19-29]. 

Наиболее эффективным из методов 
внешнего воздей с твия  ри  трицательной 
температуре производства земляных работ 
является тепловое воздей с твие  1 0-1 5],  оторое 
может осуществляться при помощи гибких 
нагревательных элементов. Ниже рассмотрим 
некоторые из них. 

Элемент нагревательный  ибкий 
ленточный  Э НГЛ)  1 3,1 5]  тносится  о  торой 
группе  методов -  внешнего воздей с твия.  аиболее 
подходящими для практического применения в 
рабочих органах СДМ являются  гибкие 
нагревательные ленты ЭНГЛ-1 и ЭНГЛУ-400, 
выпускаемые компанией   ЕРМ ,  озданной н   б зе 
Санкт-Петербургского филиала ОАО СКБ 
«Транснефтеавтоматика» 

ЭНГЛ-1 (элемент нагревательный  ибкий 
ленточный- 1 )    агревательная  ента 

предназначена для защиты от замерзания, 
образования снега и льда, технологического 
прогрева (рис. 1). 

ЭНГЛ-1 - плетеная лента из стеклонити, в 
основе которой   осемь  агревательных  ил  з 
нихрома. Снаружи нагреватели покрыты 
водонепроницаемой   болочкой и   
кремний о рганической р  зины. К  нцевы е 
опрессовки выполнены из такой   е  езины. 
Изоляция из кремнийо рганической р  зины 
особенно подходит для случаев применения, где 
необходима высокая гибкость ленты. 

Ленты ЭНГЛ-1 представляют собой 
законченные изделия с герметичными 
наконечниками и низкотемпературными 
выводами. Выпускаются фиксированных размеров 
и мощностей    е  одлеж ат  езке.  о  огласованию 
с потребителем предприятие может изготовить 
нагреватели ЭНГЛ-1 с другими параметрами и 
длинами, но с удельной   ощ ность  е 
превышающей  00  т/м. 

ЭНГЛ-1 устанавливается быстро и просто, не 
требует никаких специальных навыков или 
инструментов. 

 
Таблица 1 – Технические характеристики ЭНГЛ-1 

 
Максимальная температура на 
поверхности ленты 

180°С (250°С по заказу) 

Минимальная температура монтажа 50°С 
Минимальный  адиус  згиба 10 мм 
Ширина активной  асти 24мм 
Толщина активной  асти 3,3мм 

 
 

     
Рисунок 1 -  Схема ЭНГЛ-1      Рисунок 2 -  Схема ЭНГЛУ-400 

 
ЭНГЛУ-400 (элемент нагревательный 

гибкий   енточный у  ифицированный) -   т   
промышленного качества гибкая нагревательная 
лента, которая может использоваться для 
разогрева и компенсации теплопотерь резервуаров, 
трубопроводов и другого технологического 
оборудования, которая нагревается до 
температуры в 400°С (рис. 2). ЭНГЛУ-400 - лента из 
стеклонити, пропитанная органоселикатной 

композицией ,     снове  оторой н  ходятся в сем ь 
нагревательных жил из нихрома. Нагревательные 
провода имеют обмотку из стеклонити из 3-х слоев, 
внутренний    ромеж уточный с  ои с еклонити 
пропитаны органосиликатной  омпозицией. Л  нты 
ЭНГЛУ-400 представляют собой   аконченные 
изделия, выпускаются только указанных размеров 
и мощностей     е  одлеж ат  езке    азм ер. 
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Таблица 2 – Технические характеристики ЭНГЛУ-400 
 
Максимальная температура 400°С 
Минимальный  адиус  згиба 15мм 
Длина низкотемпературных выводов 700мм 
Электропитание 220В 

 
Также можно рассмотреть нагревостой к ие 

кабели с минеральной   золяцией, в  пускаем ы е 
заводом «Кирскабель».  Конструктивно кабели 
состоят из жил, помещенных в металлическую 
оболочку и разделенных между собой  инеральной 
изоляцией.   лительно  опускаемая  емпература 
этих кабелей  авна:  50 С̊     ля  абелей в  м  дной 
оболочке с медными жилами (рис.3);  600˚С – для 
кабелей    тальной о  олочке с ж  лами и  н  келя, 
нихрома, нержавеющей   тали  р ис.4 );  00 С̊     ля 
кабелей    илами  з  ихрома  ли  плава  Н78Т   
оболочкой   з  плава  Н78Т.  золяция  аких 
кабелей  е  пособна    ам овозгоранию,  е 

токсична, способна работать даже при длительном 
перегреве вплоть до температуры плавления 
оболочки. Данные кабели стой к и    дарам   
смятию. Даже в смятом состоянии кабель 
продолжает работать. Гибкость кабеля позволяет 
укладывать его с радиусом изгиба, кратным трем 
диаметрам кабеля. Одно из главных преимуществ 
данных кабелей    холодные»  ы воды.  ни 
присоединяются к кабелю без специальных муфт и 
внешне никак не выделяются в конструкции 
кабеля. Соединение нагревательной    итаю щей 
жил производиться внутри металлической 
оболочки. 

 

        
 

Рисунок 3 -  Кабели в медной оболочке      Рисунок 4 -  Кабели в стальной оболочке 
 
Достаточно часто в системах 

противообледенения применяются два вида 
кабелей    езистивный и  с м орегулирую щ ийся 
компании «HTS Global». Резистивный   абель  R 
(рис. 5), производимый   TS  lo bal,  меет 
центральную жилу, выполненную по особой 

технологии – в виде пружинящей  пирали,  то 
позволяет системе противообледенения легко 
выдерживать большие перепады температурных и 
механических нагрузок. Технические 
характеристики данного кабеля приведены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Технические характеристики резистивного кабеля XR 

Сечение  диаметр 7,5 мм 
Максимальная выдерживаемая 
температура (кабель выключен) 

90°C 

Номинальное напряжение 300/500 В 
Максимальная мощность 25 Вт/м 
Максимальная рабочая температура 80°С 
Минимальная температура хранения -40°С 
Минимальный  адиус  згиба 25 мм 

 
В саморегулирующихся кабелях источником 

тепла служит тепловыделяющая пластиковая 
матрица, расположенная между двумя 
токопроводящими жилами. Тепловыделение 
каждого участка матрицы меняется в зависимости 
от фактических внешних условий.  
Саморегулирующий с я  абель  TGHL  р ис.  ), 
производимый   TS  lo bal,  меет  ложную  

зависимость тепловой   ощ ности  т  неш ней 
температуры. При положительных внешних 
температурах мощность кабеля плавно растет, 
делая мощный  качек    очке  ерехода 
температуры окружающей   реды    инусовой. 
Технические характеристики данного кабеля 
приведены в табл. 4. 
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Таблица 4 – Технические характеристики саморегулирующегося кабеля TTGHL 

 
Сечение ширина 6,0 мм, высота 10, 5 мм 
Максимальная выдерживаемая 
температура (кабель выключен) 

85°C 

Максимальная рабочая температура 
(кабель включен) 

65°C 

Номинальное напряжение 230 В 
Минимальный  адиус  згиба 25 мм 
Минимальная температура 
хранения 

-60°C 

 
 

  
Рисунок 5 -  Резистивный кабель XR: 1-нагревательный элемент; 2-первичный слой изоляции (тефлон); 

3-вторичный слой изоляции; 4-защитный экран из луженой меди; 5-внешняя оболочка 
 

, 
 

Рисунок 6 - Саморегулирующийся кабель TTGHL:1-луженые питающие жилы; 
2-тепловыделяющая саморегулирующаяся матрица;  3-внутренняя изоляция; 

4-заземляющий защитный экран из луженой меди;  5-наружная оболочка 
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REVIEW  OF  FLEXIBLE HEATING ELEMENTS TO REDUCE THE ADHESION OF SOIL 
TO THE WORKING BODIES OF CARS 
 
R.S.Kirgizov, U.K.Baksheev 
 
The article analyzes the tools to deal with adhesion and freezing of soils to the buckets of earth-moving 

machines. A classification of methods to control the adhesion of soil, from which selected external thermal effect by 
means of flexible heating elements. A review of flexible heating elements to reduce soil adhesion to the working bodies 
of SDM. We consider the technical specifications, design features and operating as a source of heat exposure in order to 
reduce soil adhesion at temperatures below freezing. 

 
Keywords: adhesion, soil,  flexible heating element, a working body. 
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В статье приведен анализ необходимости внедрения большегрузной техники, а также условия ее 

применения на месторождениях полезных ископаемых, отрабатываемых открытым способом. Рассмотрены 
основные преимущества и недостатки, возникающие при внедрении высокопроизводительных экскаваторов и 
автосамосвалов. 

 
Ключевые слова: большегрузная техника, базовый вариант, предлагаемый вариант, Micromine, 

коэффициент вскрыши, комплекс оборудования, вскрышные породы, карьер, Покровский рудник, экскаватор, 
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Автомобильный  арьерный т  анспорт п лучил ш  рокое 
распространение на открытых разработках всех горнодобывающих 
отраслей ,   ак    оссии,  ак    а  убеж ом.  пыт  рименения 
автотранспорта подтвердил его высокие технико-экономические 
показатели в определенных условиях. Круг этих условий    оследние 
10-15 лет расширяется благодаря созданию новых 
высокопроизводительных автосамосвалов. 

Отдельной   адачей, п  едлагаем ой к  а см отрению , яв  яется 
изучение рациональных условий   рименения  ольш егрузной т  хники в 
карьерах.  

Как правило, большие автосамосвалы, грузоподъемность 
которых достигает 400 т, должны работать в комплексе с такими же 
высокопроизводительными экскаваторами, например экскаватор типа 
мехлопата CAT 7495 с объемом ковша 40 м3. Это приводит к 
неизбежному увеличению ширины автодорог, а, следовательно, и 
ширины рабочих площадок, что влечет за собой  ополнительную  
разноску бортов карьера и увеличивает средний   оэф фициент  скрыши, 
а соответственно и себестоимость полезного ископаемого. 

Для получения конечного результата нами был выполнен 
сравнительный  нализ  еально  ущ ествую щего  роекта  а  тработку 
рудного тела и предлагаемого варианта комплектации вскрышного 
оборудования. 

Карьер № 6, принадлежащий   олотодобываю щему  редприятию 
ОАО «Покровский   удник»,  о  ущ ествую щему  роекту  базовому 
варианту) должен отрабатываться двумя комплексами оборудования. 
Первый   омплекс,  аняты й     п  оходке р зрезны х т анш ей и 
добычных работах, укомплектован экскаватором Liebherr-974 с объемом 
ковша 5 м3 и автосамосвалами Volvo A40E, грузоподъемностью 39 т. 
Вскрышной   омплекс  ключает  кскаватора  ie bherr-9 350    бъемом 
ковша 18м3 и автосамосвалы CAT-777F грузоподъемностью 90 т.  

Для оценки перспективности перехода на более 
высокопроизводительное выемочно-транспортное оборудование 
произведем сравнительный   нализ  езультатов  аботы  ринятого 
проектом вскрышного комплекса и предлагаемого, в состав  которого 
входит экскаватор CAT 6060 с объемом ковша 34 м3 и автосамосвалы 
CAT 797D, грузоподъемностью 363 т.  

mailto:Denismikulich91@gmail.com
mailto:Lvp-2012@mail.ru
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При этом сохраняется принятый   ариант 
комплектации добычного комплекса, а объемы 
извлекаемого полезного ископаемого остаются 
неизменными. 

В связи с увеличением габаритных размеров 
оборудования предлагаемого комплекса были 
проанализированы и выбраны основные 
переменные, влияющие на увеличение размеров 
карьерного поля на момент погашения горных 
работ. Главной   ричиной у  еличения п оектны х 
объемов вскрыши является увеличение проезжей 
части карьерных автодорог, связанное с большей 
шириной  втосам освалов,    акже  а  чет 

увеличения основания предохранительных валов, 
так как радиусы колеса автосамосвала по базовому 
и предлагаемому вариантам составляют 
соответственно 124,5 и 160 см, что и является 
основной   ричиной у  еличения в соты  
предохранительных. При этом ширина 
предохранительного вала увеличивается с 386 см 
до 468 см. 

Для упрощения дальней ш их  асчетов 
параметров и построения карьера были взятые 
готовые проекты на дороги и изменены в 
соответствии с переменными, влияющими на 
разнос борта карьера (табл.1, 2).  

 
Таблица 1 - Параметры дорог оригинального проекта 

 

 
Парамет
ры 
 

Глубина карьера, м 
До 50 
(с 
гор.+289,5 
до 
гор.+280) 

50-100 
(с гор.+280    
до 
гор.+240) 

100-200 
(с гор.+240    
до 
гор.+190) 

100-200 
(с гор.+190     
до 
гор.+180) 

100-200 
(с 
гор.+180    
до 
гор.+150) 

100-200 
(с гор.+150 
до 
гор.+135) 

Категори
я дорог 

Iк  
2-х полосная 

IIк 
2-х 
полосная 

IIк 
2-х 
полосная 

IIк 
2-х 
полосная 

IIIк 
2-х 
полосная 

IIIк 
1-о 
полосная 

Ширина, 
м 36,5 35,5 33,5 31,0 29,5 20,0 
Уклон, % 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,1 
Длина, м 118,8 500 625 525 375 150 

 
Таблица 2 - Параметры дорог предлагаемого проекта 

 

 
Параметры 
 

Глубина карьера, м 

До 50 
(с 
гор.+289,5    
до 
гор.+280) 

50-100 
(с 
гор.+280     
до 
гор.+240) 

100-200 
(с 
гор.+240 
м    до 
гор.+190) 

100-200 
(с 
гор.+190     
до 
гор.+180) 

100-200 
(с 
гор.+180     
до 
гор.+150
) 

100-200 
(с 
гор.+150   
до 
гор.+135) 

Категория 
дорог 

Iк  
2-х 
полосная 

IIк 
2-х 
полосная 

IIк 
2-х 
полосная 

IIк 
2-х 
полосная 

IIIк 
2-х 
полосная 

IIIк 
1-о 
полосная 

Ширина, м 45,8 44,8 42,8 40,3 38,8 20,0 
Уклон, % 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,1 
Длина, м 118,8 500 625 525 375 150 

 
 
Для построения конечных контуров  карьера для обоих вариантов была использована программа 

Micromine. Ниже, в плане изображены оба варианта и их профильные сечения (рис. 1, 2). 
 

 
 

Рисунок 1 - План горных работ на момент их завершения: а) по базовому варианту; 
б) по предлагаемому варианту 

 



 | 107 

 

 

 
 

Рисунок 2 -  Конечные контуры карьера для различных вариантов комплектации оборудования: 
1 – базовый вариант; 2 – предлагаемый 

 
Далее были произведены все необходимые 

расчеты для нахождения общего объема 
извлекаемой  орнорудной м  ссы . Р  зультаты  

расчетов и сравнение параметров карьеров 
показаны на рисунке 3(а,б) и в табл. 3, 4 
соответственно.  

 

 
 
Рисунок - 3(а,б) -  Слева: результаты расчета объема ГРМ оригинального варианта. Справа: результаты 

расчета ГРМ предлагаемого варианта 
 
 

Таблица 3 - Основные параметры карьера оригинального проекта 
 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

Величина 
показателя Максимальная отметка поверхности верхнего контура 

карьера 
м 310 

Минимальная отметка поверхности верхнего контура 
карьера 

м 286 
Отметка дна карьера м 135 
Геометрические параметры карьера по поверхности 
(X,Y,Z) 

м 685х685х153 
Эксплуатационные запасы руды в контуре карьера тыс. т 1606,0 
Среднее содержание золота в эксплуатационных 
запасах 

% 2,49 
Количество золота в эксплуатационных запасах тыс. т 3998,9 
Объё м   орной м  ссы  в к нтуре к рьера тыс. 

м3 
16191,1 

Объё м   скрыши    онтуре  арьера тыс. 
м3 

14585,1 
Средний  оэф фициент  скрыши м3/т 9,08 
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Таблица 4 - Основные параметры карьера, измененного проекта 
 
Наименование показателей Ед. 

изм. 
Величина 
показателя Максимальная отметка поверхности верхнего контура 

карьера 
м 310 

Минимальная отметка поверхности верхнего контура 
карьера 

м 286 
Отметка дна карьера м 135 
Геометрические параметры карьера по поверхности (X;Y;Z) м 755х750х153 
Эксплуатационные запасы руды в контуре карьера тыс. т 1606,0 
Среднее содержание золота в эксплуатационных запасах % 2,49 
Количество золота в эксплуатационных запасах тыс. т 3998,9 
Объё м   орной м  ссы  в к нтуре к рьера тыс. м3 19114,3 
Объё м   скрыши    онтуре  арьера тыс. м3 17508,2 
Средний  оэф фициент  скрыши м3/т 10,08 
 
 
Как видно из полученных данных размеры 

карьера в плане возросли, а средний 
эксплуатационный  оэф фициент  скрыши 
увеличился с 9,08 до 10,8 м3/т. Все это однозначно 
приведет к увеличению себестоимости полезного 
ископаемого. Данное обстоятельство требует 
экономического обоснования условий,     оторых 
может применяться достаточно эффективно 
большегрузная техника. 

С другой  тороны,  ольш егрузные   
высокопроизводительные машины на порядок 
сокращают общее время отработки карьера, 
увеличивают ежегодную мощность по полезному 
ископаемому, а, следовательно, происходит 
сокращение циклов работы всей   ехники, 

сокращение удельного потребления ГСМ. Также за 
счет ускоренной  тработки  арьера,  окращ аю тся 
общие затраты на электроэнергию, объемы 
водопотребления, сокращается время 
строительства карьера, возврата инвестиций ,  
общая сумма налогов, заработных плат и т.д. 

Проведенный   нализ  оказы вает,  то  о 
настоящего времени проблема определения 
рациональной   бласти  рименения  ольш егрузной 
техники остается актуальной     ребует  одробного 
анализа переменных, влияющих на экономическую 
эффективность проекта отработки с применением 
подобной   ехники,  то  вляется  адачей 
дальней ш их  сследований. 

 
 
THE NEED FOR RATIONAL JUSTIFICATION OF CONDITIONS OF APPLICATION 
OF HEAVY EQUIPMENT 
 
 
There is an article about necessity of adoption large-scaled transport and also its application conditions on the 

open-pit mines. Major advantages and disadvantages of using high-productive dump-trucks and excavators also has 
been considered. 

 
Key words: large-scaled transport, base version, suggested version, Micromine, waste rock factor, equipment 

group, waste rock, Pokrovskiy mine, excavator, dump-truck. 
 
 

  



 | 109 

 

 
УДК 628.316.12:546.39 
 
 
 

ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ  ММООЧЧЕЕВВИИННЫЫ  
ННАА  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТЬЬ    
ВВЫЫДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ААММММООННИИЙЙННООГГОО  
ААЗЗООТТАА  ИИЗЗ  ССТТООЧЧННЫЫХХ  ВВООДД  
ММЕЕТТООДДООММ  ООККИИССЛЛЕЕННИИЯЯ  

 
 
 
Небукина Ирина Александровна 
Аспирант, Владимирский государственный университет 
им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
E-mail: kaf_chem@mail.ru  
 
Рвачев Иван Сергеевич 
Студент, Владимирский государственный университет 
им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
 
Смирнова Наталья Николаевна 
Доцент, Владимирский государственный университет 
им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
 
В статье представлены результаты исследования влияния присутствия мочевины на процесс 

реагентного окисления ионов аммония гипохлоритом натрия. Рассмотрены кинетические закономерности 
реакции. Определены оптимальные условия проведения процесса. 

 
Ключевые слова: ионы аммония, мочевина, очистка, реагентное окисление, сточные воды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При современных темпах развития промышленного и 
сельскохозяй с твенного  роизводства  ероприятия,  аправленные  а 
защиту гидросферы от вредных веществ, в т.ч. ионов аммония с каждым 
годом приобретают все большее значение. Окисление до настоящего 
времени остается одним из наиболее широко применяемых методов 
очистки сточных вод от этого компонента. Следует отметить, что 
необходимость очистки и утилизации сточных вод, содержащих 
значительное количество органических загрязняющих веществ, 
привели к конкуренции традиционных методов реагентного окисления, 
в основе которых лежит использование таких сильных окислителей   ак  
озон, хлор,  гипохлориты щелочных или щелочноземельных металлов и 
др. [1-5] и химических и электрохимических методов  АОРs и ЕАОРs [6-9]. 
Однако эффективность последних в отношении ионов аммония 
значительно снижена [10]. 

Целесообразность использования в рамках традиционных 
технологий     ачестве  кислителя  ипохлорита  атрия  бусловлена  
его относительно низкой   тоимостью ,  езопасностью     озм ожностью  
избежать образования токсичных продуктов, характерных для реакций 
окисления, протекающих с участием активного хлора. Основным 
недостатком этого окислителя является  накопление в растворе хлорида 
натрия [10]: 

2NH4OH + 3NaClO → N2 + 3NaCl + 5H2O. 
Проблема выделения аммонийн ого  зота  з  точных  од  есьма 

актуальна для азотно-туковых предприятий ,   родуктом  оторых 
является карбамид. Его окисление  гипохлоритом натрия протекает в 
соответствии со следующим уравнением: СО(NH2)2 + 3NaClO → N2 + СО2 + 
3NaCl + 2H2O. 

Т.е. очистка сточных вод, в которых присутствуют оба 
рассматриваемых компонента (ионы аммония и карбамид), потребует 
дополнительного расхода окислителя. 

mailto:kaf_chem@mail.ru
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Следует также учитывать способность 
мочевины к гидратации (хотя и в незначительной 
степени при температурах ниже 80ºС) [11]. 

Целью настоящей   аботы   влялось 
изучение процесса окисления ионов аммония 
гипохлоритом натрия в присутствии мочевины для 
определения оптимальных условий   го  роведения 
и оценки кинетических закономерностей    
эффективности.  

Исследования осуществляли на модельных 
растворах с концентрациями ионов NH4+ 2, 20 и 40 
мМ (36, 360 и 720 мг/л) при температуре  20ºС. 
Определение концентрации проводили методом 
прямой   отенциометрии     спользованием 
иономера Mettler Toledo с ионоселективным 
электродом (DC218-NH4). Величину рН 
регулировали буферными растворами (рН = 5,0; 7,0; 
8,0; 10,5). 

Кинетику окисления ионов аммония 
изучали методом ограниченного объема при 
соотношении [NH4+]:[ClO-] = 2:3.  

Количество параллельных опытов 
составляло не меньше пяти. Результаты, 
описывающие экспериментальные данные, 
обрабатывали по теории ошибок. Доверительный 
интервал рассчитывали для уровня значимости 
0,05. 

На рис. 1 представлены кинетические 
кривые изменения концентрации ионов аммония в 
процессе окисления при рН равном 10,5 (рис. 1 (а, 
в))  и результаты их математической  бработки 
(рис. 1 (б, г), табл.) с использованием уравнения: 1с = + 1  

где k2   –  константа  скорости согласно 
модели   второго   порядка,  л·мг-1·мин-1; сτ – 
концентрация ионов аммония в растворе в момент 
времени τ, мг/л; с – начальная концентрация ионов 
аммония, мг/л. 

 
 

 
 

Рисунок 1 -  Кинетические кривые изменения концентрации ионов аммония в отсутствии 
и в присутствии мочевины (а, в) и их математическая обработка согласно модели второго порядка 

 (б, г); исходная концентрация ионов аммония 36 мг/л (а, б),  360 мг/л (в, г) 
 
Как следует из полученных данных, 

эффективное время удаления ионов аммония 
составляет ~ 50 мин и практически не зависит от 
присутствия мочевины. Предсказуемым является 
то, что введение органического компонента 
приводит к уменьшению скорости 
рассматриваемого процесса и снижению его 
эффективности.  

На рис. 2 и 3 приведены зависимости 
остаточных концентраций   онов  ммония  т 
количества в растворе гипохлорита натрия: рН 
среды изменяется от 5,0 до 10,5, а соотношение 
ионов аммония и мочевины варьируется в 
диапазоне от 10:1 до 1:1. 

 
Таблица 1 - Кинетические параметры  процесса окисления 

 
с0 (NH4+),   
мг/л 

Условия проведения 
эксперимента 

Второй   орядок 
k2, л·мг-1·мин-1 R2 

36 Без органического 
компонента 
Мочевина (2 мМ) 

0,0166 
 
0,0054 

0,909 
 
0,947 

360 Без органического 
компонента 
Мочевина (20 мМ) 

0,0088 
 
0,0017 

0,981 
 
0,988 

720 Без органического 
компонента 
Мочевина (40 мМ) 

0,0065 
 
0,0015 

0,906 
 
0,829 



 | 111 

 

 (а) 

 

(б) 

 
 

Рисунок 2 - Изменение остаточной концентрации ионов аммония в зависимости от количества 
в растворе гипохлорита натрия при различных рН;  исходная концентрация 

ионов аммония 36 мг/л (а), 720 мг/л (б) 
 

Полученные результаты указывают на то, 
что основными условиями, определяющими 
эффективность удаления ионов аммония, являются 
рН среды и соотношение реагирующих 
компонентов. Степени  удаления ионов аммония в 
отсутствии мочевины  не ниже 98% (минимальная 
остаточная концентрация ~ 0,5 мг/л), а в ее 
присутствии  на уровне 92 % (минимальная 
остаточная концентрация ~ 2,0 мг/л) удалось 
достичь при рН выше 8. Введение в раствор 

мочевины приводит к закономерному сдвигу 
оптимального соотношения реагирующих 
компонентов в сторону увеличения концентрации 
гипохлорита натрия. В этом случае максимальная 
степень  удаления ионов аммония может быть 
достигнута при избытке окислителя около 10  - 15 
мас.%. В то же время в отсутствии мочевины 
избыточное содержание гипохлорита натрия не 
превышает 3 мас.%. 

 
(а) 

 

(б) 

 
 
 

Рисунок  3 - Изменение остаточной концентрации ионов аммония в зависимости 
от количества в растворе гипохлорита натрия при рН = 8,0 (а), 10,5 (б) в отсутствии 

и в присутствии мочевины; исходная концентрация ионов аммония 36 мг/л. 
 

Разработка эффективных способов 
удаления из сточных вод ионов аммония по-
прежнему остается актуальной     резвы чайн о  
важной   адачей. П  оведенные и  следования 
позволили определить оптимальные условия 
реакции окисления ионов аммония гипохлоритом 
натрия в присутствии мочевины. Их результаты 
свидетельствуют о хорошей   ф фективности 

рассматриваемого процесса. Минимальная 
остаточная концентрация ионов аммония в 
исследованных системах составила  ~ 0,5 мг/л. 
Однако достаточно высокий   асход 
окислительного реагента позволяет говорить о 
целесообразности применения метода окисления 
для обработки сточных вод с относительно 
невысоким содержанием ионов аммония.   
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The influence of urea on the removal efficiency of ammonium ions from waste 
water by oxidation method  
 
I.A. Nebukina, I.S. Rvachоv, N.N. Smirnova 
 
The results of investigation influence of urea on the reagent process of oxidation ammonia ions by sodium 

hypochlorite are presents in the article. The research of kinetic principles of the reaction has been fulfilled. The optimal 
conditions of running a process have been determined.   

 
Keywords: ammonium ions, cleaning, reagent oxidation, wastewater. 
 

  



 | 113 

 

 
 
УДК 621.928.3:622.755 
 
 
 

ССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВООВВААННИИЕЕ  ППРРООЦЦЕЕССССАА  
ВВЫЫППААРРИИВВААННИИЯЯ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА    
ССООДДЫЫ  ККААУУССТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ННАА  ППРРИИММЕЕРРЕЕ  
ООААОО  ««ККААУУССТТИИКК»»  
  

 
Новиков Андрей Евгеньевич 
Доцент кафедры ПАХП Волгоградского государственного 
технического университета (научный руководитель) 
E-Mail: novikov-ae@mail.ru 
 
Ламскова Мария Игоревна 
Аспирант кафедры ПАХП Волгоградского государственного 
технического университета 
E-Mail: lamskov@yandex.ru 
 
Филимонов Максим Игоревич 
 Аспирант кафедры ПАХП Волгоградского государственного 
технического университета 
E-Mail: maks.filimonov.1986@mail.ru 
 
Цыбин Павел Олегович 
Студент группы ХМВК – 672  Волгоградского государственного 
технического университета 
E-Mail: maks.filimonov.1986@mail.ru 
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примере предприятия ОАО «Каустик». Предлагается заменить первую ступень выпаривания установкой 
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водяного пара и до 5 % электроэнергии. 
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Современная промышленность характеризуется большим 
числом разнообразных производств, различающихся условиями 
протекания технологических процессов, многообразием физико-
химических свойств перерабатываемых веществ и выпускаемой 
продукции. Вместе с тем технологическая схема любого производства 
представляют собой комбинацию сравнительно небольшого числа 
типовых процессов (нагревание, охлаждение, выпаривание и т.д.), на 
которые в свою очередь затрачиваются различные виды 
энергоресурсов. Одним из таких производств, является получение соды 
каустической, которая используется в мыловарении, производстве 
чистящих средств, для нейтрализации кислот и их остатков, в пищевой 
промышленности и т.д. 

Одним из крупнейших производителей соды каустической 
(натра едкого технического) в России является Волгоградский завод 
ОАО «Каустик» с годовой программой до 100 тыс. тонн. 

На данном предприятии соду каустическую получают 
выпариванием, которое проводят на трёхкорпусной выпарной 
установке, работающей по принципу «противоток» (рис. 1). Это 
обусловлено тем, что раствор натра едкого, получаемого в конце 
процесса выпаривания, имеет высокую (до 45 %) конечную 
концентрацию. 

mailto:novikov-ae@mail.ru
mailto:lamskov@yandex.ru
mailto:maks.filimonov.1986@mail.ru
mailto:maks.filimonov.1986@mail.ru
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Применение для данного производства 
прямоточной схемы нецелесообразно, это связано с 
тем, что давление и температура вторичного пара в 
третьем корпусе намного ниже, чем в первом и, 
соответственно, в последнем корпусе возможно 
выпадение твёрдого вещества. 

Существующий технологический процесс 
производства продукта реализуется следующим 
образом. Электролитическая щёлочь с 
концентрацией натра едкого 11 % поступает в 
третий корпус установки поз. 3, где выпаривается 
до концентрации 15 %, затем упаренный раствор 

поступает в гидроциклон поз. 8. В гидроциклоне 
раствор осветляется, кристаллы соли 
возвращаются в циркуляционный контур, а 
осветлённая часть поступает через теплообменник 
поз. 9 во второй корпус выпаривания поз. 2. Во 
втором корпусе раствор натра едкого 
выпаривается до 25 % и затем также поступает в 
гидроциклон поз. 7, а после уже осветлённый 
раствор поступает через теплообменник поз. 6 в 
первый корпус выпаривания поз. 1, где он 
доводится до концентрации 45 %. 

 

  
Рисунок 1 – Схема трёхкорпусной выпарной установки (позиции по тексту) 

 
Подача греющего пара в систему 

осуществляется противотоком выпариваемому 
раствору. Аппараты второго и третьего корпуса 
работают под вакуумом, первого – под избыточным 
давлением. 

Для упаривания раствора в третьем корпусе 
теплота с соковым паром второго корпуса подаётся 
в межтрубное пространство греющей камеры 
третьего корпуса. За счёт разности температур 
сокового пара в межтрубном пространстве и 
упариваемого раствора в трубном пространстве 
греющей камеры происходит теплообмен и 
конденсация сокового пара второго корпуса. Этим 
достигается создание вакуума в сепараторе второго 
корпуса. Создание вакуума в сепараторе третьего 
корпуса происходит в результате конденсации 
сокового пара этого же корпуса в барометрическом 
конденсаторе. 

Для упаривания раствора во втором корпусе 
происходит аналогичный процесс теплообмена и 
конденсации сокового пара только первого 
корпуса. 

Для упаривания раствора в первом корпусе 
теплота с греющим паром под давлением 0,80-0,90 
МПа подаётся в межтрубное пространство греющей 
камеры первого корпуса. Образующийся при 
упаривании раствора в сепараторе первого корпуса 
соковый пар по трубопроводу поступает в 
межтрубное пространство греющей камеры 
второго корпуса, где также происходит теплообмен 
и конденсация. 

В рассмотренном процессе используются 
выпарные аппараты стандартной конструкции с 
принудительной циркуляцией и вынесенными 

греющими камерами, обогреваемые 
конденсирующимся водяным паром.  

Основным недостатком данного процесса 
выпаривания является большой расход пара. При 
производстве натра едкого в год на ОАО «Каустик» 
расходуется порядка 211368 Гкал водяного пара и 
15829,6 тыс. кВт·ч электроэнергии. 

Изучив данную проблему и проведя 
необходимые расчёты, было предложено 
модернизировать данную выпарную установку 
путём замены первой ступени выпаривания 
установкой обратного осмоса. 

Процесс обратного осмоса основан на 
фильтровании растворов под давлением, 
превышающим осмотическое, через 
полупроницаемые мембраны, которые способны 
пропускать растворитель, но задерживать 
растворённые вещества. Разделение проходит при 
температуре окружающей среды без фазовых 
превращений, поэтому затраты энергии 
значительно меньше, чем в большинстве других 
методов разделения (ректификация, 
кристаллизация, выпаривание и др.). 

Предлагаемая установка работает по 
следующему принципу. Электрощелока из зала 
электролиза поступают на песочный фильтр поз. 3, 
где очищаются от взвесей твёрдых частиц. Далее 
раствор насосом высокого давления поз. 8 подаётся 
в аппараты обратного осмоса поз. 10, 
представляющие собой рулонные фильтрующие 
элементы (РФЭ), соединённые между собой в 
секции (рис. 2). Типы мембран РФЭ относятся к 
ацетатцеллюлозным. 
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Рисунок 2 – Схема выпаривания электрощелоков с применением установки обратного осмоса 

(1 и 2 – первый и второй корпуса выпаривания; 3 – песочный фильтр; 4 – барометрический конденсатор; 
5, 7 – гидроциклоны; 6 – теплообменник; 8 – насос высокого давления; 

9 – аппараты обратного осмоса) 
 
После аппаратов обратного осмоса 

сконцентрированный раствор от 11 до 15 %, 
поступает во второй корпус двухкорпусной 
выпарной установки, а фильтрат собирается в 
ёмкость, либо сливается в канализацию. 

При совместном использовании установки 
обратного осмоса и двухкорпусной выпарной 
установки достигается значительная экономия 

энергоресурсов: до 20 % водяного пара и до 5 % 
электроэнергии.  

В таблице 1 представлены основные 
годовые энергозатраты на производство соды 
каустической до и после модернизации 
технологической схемы, выраженные в 
энергетических и денежных эквивалентах. 

 
Таблица 1 – Энергозатраты на производство соды каустической 

 

Наименование Ед. 
изм. 

До модернизации После модернизации 
Кол-во Сумма, тыс. 

руб. Кол-во Сумма, 
тыс. руб. 

Теплоэнергия Гкал 211368 148775,7 169094 119020,56 
Электроэнергия тыс. кВт 15829,6 24525,12 15038,12 23298,86 
Итого   173027,82  142319,42 

 
Таким образом, предложенное техническое 

решение по совершенствованию трёхкорпусной 
схемы выпаривания электрощелоков производства 
соды каустической путём замены первой ступени 
выпаривания установкой обратного осмоса 

позволяет ежегодно экономить до 25 % 
энергоресурсов (водяного пара и электроэнергии) 
на сумму 30708,4 тыс. руб., что почти на 18 % ниже 
существующего производства на ОАО «Каустик». 
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Improvement of the evaporation process for production  
caustic soda on the example of  PLC  "Kaustic" 
 
A. E. Novikov, M. I. Lаmskova, M. I. Filimonov, P.O.  Tsybin 
 
The article presents the variant of modernization evaporation plant for production of caustic soda by the 

example of the enterprise of   PLC  "Kaustic". It is proposed to replace the first stage of evaporation by reverse-osmosis. 
This event will allow to achieve significant energy savings: up to 20 % water vapour and up to 5 % of electricity. 

 
Keywords: production of caustic soda, evaporation, reverse-osmosis. 
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В статье приводится электронно-микроскопический метод исследования тонких пленок теллура. 

Дается формула расчета межплоскостного расстояния. Приведены некоторые данные результатов 
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Теллур (Те) является одним из наиболее перспективных 
материалов для производства полупроводниковых приборов, к примеру, 
инфракрасные преобразователи. Подтверждением тому является все 
возрастающий интерес в научных исследованиях, электронике и 
военной технике исследованиям теллура, соединениям теллура. Особо 
следует отметить практическую значимость соединений теллура [6].   

В литературе представлено много работ по исследованию 
электрофизических и морфологических свойств пленок Те [4]. С 
некоторыми можно ознакомиться в [1-3,7-11]. Однако результатов 
комплексных экспериментальных исследований зависимостей 
основных электрических параметров представлено мало. Поэтому наши 
исследования и методика имеют большое значение для дальнейшей 
разработки высокоэффективных приборов для электроники. 

Многие свойства пленок определяются именно по размерам тела 
(толщиной слоя). Следует отметить, что характер размерных 
зависимостей определятся методикой измерения и условиями 
осаждения, например, среда выращивания или температурой материала. 
Для полного описания поверхности тонких пленок следует выделить 
следующие пункты: 

а) плотность поверхности островков; 
б) степень покрытия подложки пленкой; 
в) распределение островков по направлениям; 
г) дефектность кристаллической структуры и ее распределение 

по поверхности; 
д) ориентация осей (h, k, l) кристалла. 
Методика препарирования пленок теллура на слюде для 

электронно-микроскопического исследования на просвет заключалось в 
следующем. После извлечения образцов из установки на поверхность 
пленки наносились капли 10 % раствора желатина в воде. В процессе 
высыхания отрывалась от слюды чистая пленка. В некоторых случаях 
пленка отрывалась с тонким слоем слюды 200-300 Å. Для исследования 
начальных стадий роста пленки на слюде закреплялись тонким слоем 
угля. Затем наносили капли раствора желатина в воде. На рис. 1 
приведены результаты наблюдений выращенных кристаллов Те. 
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Рисунок 1 - Различные стадии роста пленок Те. а) развитие и разориентация фигур роста; 

б) образование фигур роста 
 

Для получения картин микродифракции 
применялась селекторная диафрагрма. Метод 
микродифракции был применен для определения 
ориентировки кристалликов теллура относительно 
подложки – слюды. На микродифракционной 
картине индицировались рефлексы от слюды и 
теллура. Затем определялась ориентировка 
кристалликов по отношению к подложке. 

Межплоскостные расстояния пленок 
определяли по формуле: =                                                 (1) 

где αL – постоянная прибора, R – расстояние 
от центрального пятна до соответствующего 
рефлекса на электронограмме, α – межплоскостное 
расстояние [5]. 

Зная межплоскостное расстояние, 
определяли индексы Миллера по таблицам АСТМ. 
Параметры решетки вычисляли по формуле: 

=                                    (2) 
(h, k, l) – семейство параллельных 

плоскостей в пространственной решетке. Длина 
перпендикуляра, опущенного из начала координат 
на ближайшую плоскость, равна межплоскостному 
расстоянию d. Следующая плоскость проходит на 
расстоянии d от первой и т. д. Для кубической 
системы эта форма имеет вид (2), где  – параметр 
элементарной ячейки. 

Итак, следует отметить, что электронно-
микроскопические исследования пленок теллура 
продолжаются и сейчас, но и те полезные сведения, 
которые даны в этой статье, позволяют читателю 
дать определенную информацию об 
эффективности этого материала. 
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Electron microscopic studies of films of tellurium 
 
G. K. Djelilov 
 
The article presents electron-microscopic method of investigation of thin films of tellurium. Given the formula 

for calculating the interplanar distances. Some data are given of experimental results of obtaining and studying films of 
tellurium. 
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В работе рассчитаны оптимальные теплофизические радиусы 8 металлов в матрице PETN (золото, 

медь, кобальт, хром, никель, свинец, палладий и ванадий), определены рядовые зависимостей рассчитанных 
величин с теплоемкостями металлов. Показано, что значения оптимальных теплофизических радиусов 
наночастиц в матрице PETN уменьшаются с увеличением теплоемкостей металлов. 
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Достижение нового уровня безопасности взрывных работ 
возможно только при использовании нового класса детонаторов [1]. В 
настоящее время широко используются электродетонаторы, но они 
являются причиной большого числа техногенных катастроф на шахтах 
страны [2]. Материальный ущерб и человеческие жертвы в 
проходческих работах конечно меньше, чем при взрывах метана, однако 
необходимость внедрение селективно чувствительных к 
инициирующему воздействию оптических детонаторов не вызывает 
сомнение. Разработанный оптический детонатор на основе азида 
серебра имеет принципиальный недостаток - высокую 
чувствительностью к удару, электромагнитным наводкам, повышению 
температуры [3-6].  

В работах [1, 7-11] экспериментально и теоретически 
разрабатываются составы капсюлей оптических детонаторов на основе 
штатных бризантных взрывчатых веществ (гексоген и PETN) с 
незначительными по массе (менее 0.1 %) добавками наночастиц ряда 
металлов. Измеренные значения критической плотности энергии 
инициирования взрывного разложения прессованных таблеток PETN - 
алюминий [7, 8], PETN - никель [9], PETN - кобальт [10], PETN - медь [11] 
составили величину порядка 0.5 Дж/см2, доказали возможность 
создания оптического детонатора на основе PETN с наночастицами 
металлов и вызвали широкую волну интереса к исследованию 
микроочаговой модели темпового взрыва. Так как эффективность 
экспериментальных работ оптимизации капсюля оптического 
детонатора (т.е. определение состава, имеющего наименьшую плотность 
энергии) определяется уровнем разработки модельных представлений 
об изучаемых процессах, необходимо изучение связи взрывных 
характеристик образца с физическими свойствами ингредиентов [12].  

Целью настоящей работы является расчет оптимальных 
теплофизических радиусов 8 металлов в PETN, определение рядовых 
зависимостей и поиск связи рассчитанных величин с теплофизическими 
характеристиками металлов. Актуальность исследования заключается в 
необходимости разработки капсюлей оптических детонаторов на основе 
инициирующих [3-6] и бризантных ВВ [7-12] для прорывного 
повышения безопасности взрывных работ в горной промышленности. 
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Расчет проведем при временном профиле 
инициирующего импульса, соответствующей 
функции Гаусса, и длительности на полувысоте 12 
нс. Временная форма импульса исследована в 
работах [13, 14], показано, что именно функция 
Гаусса наилучшим образом описывает 
инициирующий импульс. Длительность импульса 
современных лазерных стендов, на которых 
проведены циклы экспериментальных 
исследований для создания капсюлей оптических 
детонаторов на основе азида серебра и PETN, в 
последнее десятилетие имеет тенденцию к 
сокращению [1-18]. Ранние работы проведены на 
длительностях импульса 30 нс [15, 16], далее эта 
величина уменьшилась до 20 нс [1, 17] и в 
последних – до 12 нс для второй гармонике 
неодимового лазера [18] и 14 нс на основной 
гармонике лазера [13]. Поэтому в настоящей работе 
использована длительность импульса на 
полувысоте 12 нс. Исследование добавок 8 
металлов необходимо для получения достоверных 
рядовых зависимостей. Список выбранных 
металлов: золото, медь, кобальт, хром, никель, 
свинец, палладий и ванадий.  

Механизм инициирования взрывного 
разложения лазерным импульсом включает 
несколько сложных процессов, имеющих 
различные временные и геометрические 
масштабы. Это отражение импульса от границы 
таблетки [19], формирование освещенности внутри 
образца за счет отражения от наночастиц и границ 
зерен прозрачной матрицы [20], нагревание вблизи 
включения за счет поглощения энергии лазерного 
импульса и выделения энергии в процессе 
химического разложения взрывчатого вещества 
[21] и др. Первые два процесса в настоящее время 
могут изучаться отдельно друг от друга с 
экспериментальным определением их 
количественных характеристик [19-22]. Измерены 
коэффициенты отражения [19], усиления 
освещенности [19-20], индивидуальные оптические 
свойства наночастиц [17-22]. Учет этих процессов 
можно приводить коррекцией действующей на 
наночастицу плотности энергии лазерного 
импульса. Коэффициент Френелевского отражения 
может достигать 70 -80 %, что приводит к 
соответствующему эффективному уменьшению 
действующей плотности энергии импульса [17]. 
Повышение освещенности, достигающее 5, 
приводит к повышению действующей энергии 
импульса [19-22]. Если коэффициент 
эффективности поглощения наночастицы меньше 
единицы (геометрического сечения) 
эффективность импульса уменьшается, в обратном 
случае – увеличивается, что можно легко учесть 
(как в [7-13], например). Нелинейные эффекты 
поглощения возможны при существенной 
зависимости коэффициентов эффективности 
поглощения и рассеяния наночастиц металла и 
оптической плотности матрицы от температуры 
[23, 24].  

В работах [1, 7-25] разработана методика 
моделирования критических параметров процесса 
взрывного разложения, заключающаяся в 
раздельном учете медленных, протяженных 
оптических и быстрых, локализованных 
теплофизических и химических процессов. 
Следовательно, моделирование кинетических и 
пороговых закономерностей взрывного 
разложения образцов осуществляется в условиях 

огромного различия пространственно-временных 
характеристик исследуемых процессов. Самым 
эффективным приемом решения подобных задач 
является выделение быстрой подсистемы [3-25], 
локализованной в минимальном объеме в котором 
происходит нагревание одиночной частицы и 
окружающей матрицы. Начальное моделирование 
процесса происходит с коэффициентом 
эффективности поглощения равным единице 
(сечение поглощения равно геометрическому), 
производится расчет критической плотности 
энергии, кинетических закономерностей 
формирования поля температур и формирования 
очага реакции взрывного разложения [26]. 
Результаты последних двух исследований не 
зависит от оптических свойств наночастиц. 
Значение критической плотности энергии 
инициирования взрывного разложения 
прессованных таблеток на основе PETN и 
наночастиц различных металлов в дальнейшем 
необходимо корректировать на коэффициенты, 
включающие частичное прохождение света в 
образец (отражение от передней стенки), 
увеличение освещенности в результате рассеяния 
света в образце [19-22], коэффициента 
эффективности поглощения [13-22, 27].  

В настоящей работе используем данную 
методику для расчета минимальной (критической) 
плотности энергии инициирования взрывного 
разложения композитов PETN - наночастицы 
металлов. Расчеты проведем в лицензионном 
пакете MatLab (№ 824977) по модели, 
сформулированной в работе [28]. Система ДУ 
описывает процессы теплопереноса в наночастице 
металла радиуса R и в матрице PETN, а также 
тепловыделение за счет химического разложения 
энергетического материала, лимитируемого 
реакцией первого порядка [7-13]. Нагревание 
лазерным импульсом моделируется граничным 
условием с учетом меняющейся со временем 
поглощаемой плотности мощности импульса, с 
параметром, определяющим длительность 
импульса на полувысоте 12 нс (как в работах [1, 3-
13]).  

Методика численного решения уравнений 
модели на сетке с переменным шагом по 
координате разработана в работах [3-13, 15-18, 21, 
25, 26]. В адаптированной в работе программе [28] 
определяется общее количество ячеек в матрице 
(100), первые 50 ячеек матрицы имеют 
одинаковый размер минимальный из 1 нм и R/25 
(R – в нм). Полученная система ОДУ решалась 
методом Рунге-Кутты 1-5 порядка с переменным 
шагом по времени (как в работах [2-14]). Для 
каждого R 9 металлов в диапазоне от 10 нм до 120 
нм с относительной точностью 10-12 рассчитаны 
минимальные плотности энергии импульса, при 
которых реализуется взрывное разложение всего 
образца (H).  

Зависимости H(R) для всех металлов 
качественно близки: от 10 нм и далее до 
индивидуального для каждого металла радиуса 
наночастицы (Rmax) критическая плотность энергии 
уменьшается, далее от Rmax до 120 нм происходит 
увеличение H. Следовательно, Rmax определяет 
минимальную для данного металла и длительности 
импульса критическую плотность энергии и 
является оптимальным теплофизическим (без 
учета оптических свойств) радиусом наночастиц.  
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Расположив рассчитанные значения Rmax в 
порядке возрастания, получим следующий ряд: 
48.10 нм (никель), 49.40 нм (кобальт), 51.60 нм 
(медь), 53.30 нм (хром), 55.20 нм (ванадий), 56.0 нм 
(палладий), 60.60 нм (золото), 79.20 нм (свинец). 
Данные величины существенно различаются для 
различных металлов. В модели две физические 
характеристики металла могут влиять на значение 
Rmax. Ими являются значения 
температуропроводности (а) и теплоемкости (с) [1, 
29]. Представим ряд температуропроводностей 
использованных металлов. Для никеля 
температуропроводность составляет 0.229628 см2с-
1, для кобальта - 0.26699 см2с-1, т.е. существенно 
увеличивается, хотя значения Rmax этих металлов 
практически одинаковы. Для меди справочное 
значение а составляет значение 1.168871 см2с-1 с 
сохранением тенденции к увеличению. Однако для 
следующего металла (хрома) значение а 
существенно уменьшается до величины 0.291442 
см2с-1 (почти в 4 раза). Уже можно сделать вывод об 
отсутствии искомой корреляции, но возможно хром 
это исключение, а дальше тенденция увеличения 
сохраниться. Однако для ванадия значение а 
уменьшается до минимального среди 
исследованных металлов значения 0.102585 см2с-1 
(в десять раз меньше, чем для меди). Для 
следующих металлов значения 
температуропроводности то резко уменьшается, то 
увеличивается, не демонстрирую связь с 
оптимальным теплофизическим радиусом.  

Причиной такого явления является в целом 
очень большие значения а исследуемых металлов 
по сравнению с матрицей взрывчатого вещества, 
которое относится к классу диэлектриков и плохо 
проводит не только электрический ток но и тепло. 
В результате, наночастицы металлов исследуемого 

диапазона радиусов очень быстро нагреваются, 
практически равномерно по объему металла [7-11, 
29]. Значение температуропроводности не 
лимитирует процесс нагревания наночастицы при 
данной длительности импульса [26]: его 
определяет подведенная энергия импульса, 
скорость отвода тепла в матрицу и значение 
теплоемкости металла. 

Построим ряд теплоемкостей 
исследованных металлов. Для первого металла с 
минимальным значением Rmax (никеля) 
теплоемкость составляет 3.958575 Дж/см3K, для 
следующего металла с небольшим увеличением 
Rmax кобальта - 3.745461 Дж/см3K, несколько 
(порядка 5%) уменьшается. Для меди значение с 
3.430661 Дж/см3K  с сохранением тенденции к 
уменьшению. Для хрома мы ожидаем следующего 
уменьшения теплоемкости примерно на 10 %, так 
как изменение Rmax в этих парах металлов 
практически одинаковое. Справочное значение 
продолжило тенденцию к снижению до величины 
3.221915 Дж/см3K. Корреляция значений 
оптимального теплофизического радиуса 
наночастицы и теплоемкости металлов существует: 
увеличение первого является итогом уменьшения 
второго, однако зависимость не гиперболическая, а 
более сложная, конкретный вид которой будет 
выяснен в дальнейших работах. Проведем 
сравнение рядов дальше. Для ванадия, палладия, 
золота и свинца использованные для расчета 
значения теплоемкостей в Дж/см3K составили 
2.992629, 2.914076, 2.490447 и 1.45874 
соответственно, сохраняя представленную выше 
закономерность. Вывод: значения оптимальных 
теплофизических радиусов наночастиц в матрице 
PETN уменьшаются с увеличением теплоемкостей 
металлов. 
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THERMOPHYSICAL OPTIMUM RADIUS OF THE METALS IN PETN AT PULSE DURATION OF 12 NS 
 
E. V. Galkina  
 
In the work the optimal thermophysical radius of 8 metals in the matrix PETN (gold, copper, cobalt, chromium, 

nickel, plumbum, palladium and vanadium), defined by ordinary dependence of the calculated values of the specific 
heats of the metals were calculated. It is shown that the optimal values of thermophysical radius of nanoparticles in 
PETN matrix decrease with the increase of heat capacities of the metals. 

 
Key Words: mathematical modeling, explosive sensitivity, nanoparticles of metals, PETN, optical detonator. 
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В статье рассмотрено электроснабжение удаленных территорий различными способами. Приведены 

основные технико экномические показатели, на основе которых произведен расчет капитальных затрат на 
строительство рукавной микро ГЭС, также посчитана экономическая эффективность проекта 
строительства микро ГЭС посредством расчета основных  показателей. Результаты расчетов представлены 
в упрощенном виде в форме таблиц. 
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Современное развитие энергетики в России характеризуется 
ростом стоимости производства энергии. Наибольшее увеличение 
стоимости энергии наблюдается в удаленных районах Сибири и 
Дальнего Востока России, Камчатки, Курильских островов, где в 
основном используются децентрализованные системы 
электроснабжения, на базе дизельных электростанций  (ДЭС), 
работающих на привозном топливе. Применение дизельного топлива 
оказывает негативное влияние на экологию, а его транспортировка, 
существенно повышает конечную цену электроэнергии.  

Одним из способов снижения затрат на электроснабжение 
удаленных районов является использование малых ГЭС, в частности 
деривационных микроГЭС в комплексе с ДЭС. Необходимо отметить, что 
при рассмотрении Северных территорий мы имеем дело с такой 
особенностью режимов рек, как их полное промерзание в зимний 
период, поэтому рассматривать микро ГЭС как отдельный источник 
электроэнергии на данном этапе развития отрасли невозможно, так как 
влияние климатических условий не гарантирует постоянную выработку 
необходимого количества электроэнергии.  Населенные пункты как 
правило расположены по берегам рек, что так же сокращает затраты 
связанные с доставкой электроэнергии. 

Особенностью устройства деривационной (рукавной) микро ГЭС 
является наличие самого источника электроэнергии и рукава (или 
канала), по которому передается энергия водного потока, созданного 
бóльшим перепадом высот, чем в реальной реке. Стоимость 
строительных работ существенно снижается относительно микро ГЭС, 
например плотинного типа. В нашем случае требуется лишь устройство 
для забора водного потока в рукав. 

Капитальные затраты на строительство определяются из 
основных технико-экономических показателей, таких как: 

mailto:babenko.anastas@mail.ru
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1. Цена завода изготовителя за 
электрооборудование ЦМГЭС. (Таможенные платежи, 
являются статьей расхода при покупке 
оборудования исключительно зарубежных 
производителей).  

2. Доставка оборудования, 
осуществляемая автотранспортом или 
железнодорожным путем. 

3. Транспортировка и хранение 
расходных материалов, запасных частей и рабочего 
инструмента. 

4. Предварительные земельные  и 
строительно-монтажные работы. 

5.   Обслуживание спецтехники, аренда 
крановой техники. 

6. Расходы на проживание персонала. 
7. Налог на добавленную стоимость 

(НДС). 
8. Страхование. Эта статья расходов 

включает в себя страхование груза при доставке, 
земельных и строительно-монтажных работ. 

Ниже приведен проведенный автором 
пример расчета строительства микроГЭС 
мощностью в 50 кВт, в котором ТЭО произведено на 
основе генерирующего оборудования фирмы 
«ИНСЕТ» отечественного производства.   

Капитальные затраты на строительство 
МГЭС представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Капитальные затраты на строительство малой ГЭС 
 

Кап. затраты на строительство МГЭС К, руб. МикроГЭС-50Пр 

Стоимость 1 МГЭУ, руб. 2 500 000  
Рекомендуемое количество МГЭУ n, шт. 1 
Стоимость МГЭС, руб. 2 500 000 
НДС (18%), руб. 450 000 
Страховка, руб 70 000 
Таможенные платежи, руб 0 
Доставка, руб. 300 000 
Проек, руб. 600 000 
Строительство заборного устройства, руб. 50 000 
Строительно-монтажные работы, руб 350 000 
Стоимость рукава 2 500 000 
Строительство подстанции, ЛЭП, руб 600 000 
Закупка спецтехники, руб. 1 000 000 
Риски ЗДОП, руб 500 000 
Капитальные затраты на строительство, руб. 8 920 000 

 
Эффективность малых ГЭС и микроГЭС в 

суровых условиях работы следует рассматривать 
исходя из реально возможной ее работы, 
вытекающей из климатических условий. Реально 
работа микроГЭС будет эффективной, а иногда и 
возможной только в период от ледохода до 
ледостава.  

Для того чтобы оценить эффективность 
инвестиционного проекта, необходимо рассчитать 
основные показатели, такие как срок окупаемости, 
индекс доходности, внутреннюю норму доходности 
и чисто дисконтированный доход. На пути к 
получению этих данных необходимо посчитать 

ежегодную выработку электроэнергии, ее 
себестоимость, объем «вытесненного» дизельного 
топлива, привести денежный эквивалент, учесть 
затраты на строительство микро ГЭС, 
коммерческую надбавку, ежегодные издержки. 

Для наиболее точного, исключающего 
механические ошибки, расчета экономической 
эффективности построения микро ГЭС можно 
использовать встроенные функции в программе 
Microsoft Excel. Результаты расчетов, основанных 
на расчете капитальных затрат, представлены в 
таблице 2. 
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Таблица 2 – Показатели экономической эффективности МГЭС 

 

Показатель 
Общее потребление поселка, МВт∙ч 

МикроГЭС-
50Пр 

Ежегодная э/э выработка 1 энергоблоком, МВт∙ч. 360 
Ежегодная выработка миниГЭС, МВт∙ч. 360 
Ежегодные издержки МГЭС, тыс.руб./год 150 
Себестоимость электроэнергии от МГЭС, руб./кВт∙ч. 2,05 
Объем "вытесненного" дизельного топлива, л. 108 000 
Стоимость дизельного топлива, руб./л. 40 
Денежный эквивалент "вытесненному" топливу, тыс. руб. 4 320 000 
Коэффициент использования уст. мощности МГЭС, о.е. 0,82 
Удельная выработка МГЭС, кВт∙ч/кВт. 7 200 
Удельные затраты на строительство, руб./кВт. 176 400 
Себестоимость эл.эн. от комбинированной системы, 
руб./кВт∙ч 3,11 
Коммерческая наценка (20%), тыс. руб. 428 400 
Срок окупаемости , лет 5,2 
NPV, млн.руб 8,92 
IRR,% 37 

 
Как видно из упрощенных расчетов, 

представленных в таблице 2, срок окупаемости 
микро ГЭС составляет 5,2 года. Срок службы микро 
ГЭС данного типа 8 лет. За время своего 
использования микро ГЭС окупится примерно в 1,6 
раза. Чисто-дисконтированный доход NPV, как и в 
нашем случае должен быть положительным. Также 
отметим, что проект имеет высокий резерв 
безопасности, более 10 %. 

Экономический эффект от внедрения микро 
ГЭС возникает за счет экономии на дизельное 

топливо. При условиях нынешней тенденции 
удорожания дизельного топлива, экономический 
эффект от микро ГЭС в дальнейшем будет только 
возрастать. Важно отметить, что Сибирский регион 
обладает большим потенциалом для развития 
малой гидроэнергетики и в настоящее время часть 
этого потенциала уже может быть реализована. 
Имеются разработки, которые не требуют больших 
капиталовложений и длительного срока 
сооружения и уже сейчас эти разработки могли бы 
экономить миллионы рублей в год. 
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Economic efficiency of using micro hydroelectric power station 
 
 
In this article power supply of remote territories is considered in various ways. The main technical 

economic indicators are brought on the basis of them is made calculation of capital expenditure for 
construction of hose micro hydroelectric power station, also economic efficiency of the project of construction 
of micro hydroelectric power station is made by means of calculation of the main indicators. Results of 
calculations are presented in the simplified form in the table.  
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Классическое маркетинговое исследование состоит из 
следующих этапов: выявление проблемы и формулировка целей 
исследований; отбор источников информации; сбор информации; 
анализ собранной информации; интерпретация и представление 
полученных результатов [1]. 

Целью наших исследований явилось выявление потребительских 
мотиваций и предпочтений при выборе паштетов из мяса птицы на 
предмет определения их соответствия запросам потребителей и 
необходимости совершенствования ассортимента и повышения 
качества продукции.  

Предпосылками проведения маркетинговых исследований 
явились результаты проводимого мониторинга в области ассортимента 
и качества реализуемой продукции. В результате ситуационного 
анализа рынка установлено, что на рынке присутствуют паштеты из 
говядины, свинины, печени различных птиц и животных и т.д., однако 
паштеты из мяса птицы имеют невысокий удельный вес в общем 
объеме реализуемой продукции. Проведенная оценка качества 
реализуемых паштетов из мяса птицы показала, что исследуемые 
образцы отличаются низкой биологической ценностью, реализуемые 
паштеты содержат многочисленные добавки в составе, отличаются 
неудовлетворительными органолептическими показателями и не могут 
удовлетворять в полной мере потребности потребителей.   

Вместе с тем, мясо птицы, прежде всего мясо  цыплят-бройлеров,  
является продуктом с высокой биологической  ценностью, с более 
низкой энергетической ценностью, по сравнению со свининой и 
говядиной,  отличительными особенностями мяса цыплят-бройлеров 
являются диетические свойства и высокие экономические показатели 
его производства [1,2]. Продукция из мяса птицы на сегодняшний день 
очень популярна в России. Это объясняется рядом причин: доступная 
цена, технологичность и удобство переработки сырья и производства 
готовых изделий.  Кроме того, рассматриваемая группа – паштеты из 
мяса птицы представляют собой не только готовый продукт к 
употреблению, но и прекрасную основу для приготовления различных 
холодных закусок, в том числе для банкетных, начинок для кулинарных 
изделий и т.д. Паштеты можно готовить как в условиях промышленного 
производства, на предприятиях общественного питания, так и в 
домашних условиях.  
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На практике отношение потребителей к 
товару анализируется с помощью различных 
многофакторных моделей, позволяющих 
объективно оценить взгляды потребителей на 
товары. По мнению многих исследователей, 
предпочтительным способом является 
анкетирование [2]. 

В качестве инструментария для проведения 
исследований был выбран потребительский опрос, 
который проводили методом анкетирования. 
Целевой аудиторией данного исследования 
явились потребители мясных продуктов питания. 
Опрашиваемые – потребители не моложе 18 лет.  

В результате проведенных исследований 
установлено, что 75% респондентов предпочитают   
покупать паштеты, а 25 % никогда ранее их не 
приобретали, никто из опрошенных никогда не 
готовил паштеты в домашних условиях. В основном 
потребители приобретают печеночный паштет 
(50%), паштеты из мяса птицы выбирают 17 % 
опрашиваемых, однако 96 из 100 % купили бы 
данный продукт и только 4% не стали бы 
приобретать паштет из мяса птицы, аргументируя 
причину отказа от покупки 
неудовлетворительными свойствами паштетов в 
целом и из мяса птицы в частности. Приобретая 
данный товар, потребитель ориентируется на 
продукцию российских  предприятий – 70%,  на 
продукцию зарубежных фирм  - 11%, и 19% 
респондентов ответили, что им  безразлично кто 
производит данный товар. Огорчает, что 19 % 
опрошенных высказали безразличие к тому, какое 
предприятие производит товар. Это говорит об 
отсутствии информации о деятельности 
отечественных производителей.  

При приобретении паштета наиболее 
важными критериями являются качество, состав и 
стоимость продукта (соответственно 24, 21 и 21%). 
69% респондентов ответили, что продукт должен 
быть качественным, однако четко 
сформулированное мнение о качестве у 
потребителей отсутствует. Для наибольшего числа 
респондентов качественная продукция 
ассоциируется с внешним видом, отсутствием или 
наличием пищевых добавок, отсутствием генно-
модифицированных компонентов, экологической 
чистотой продукта и др.  

По итогам проведенного опроса выяснено, 
что большинство потребителей (72 %) используют 
паштет из мяса птицы на завтрак в качестве 
бутерброда,  23 % в виде гарнира к холодным 
блюдам, например к отварному яйцу,  в качестве 
закуски, 5 % предложили свой вариант, который 
сводится также как и предыдущие к бутербродам, 
но уже на природе, в командировке, в качестве 
перекуса, когда нет возможности приготовить 
более сложное блюдо. Никто из опрошенных не 
рассматривает паштет в качестве начинки для 
эклеров, блинов и др. 

Исследования позволили сделать 
следующие выводы. 

В результате анкетирования установлено 
лояльное отношение потребителей к мясным 
паштетам, в том числе паштетам из мяса птицы. 
Мотивацией при покупке паштетов является 
возможность быстрого приготовления несложных с 
кулинарной точки зрения закусок, бутербродов, 
возможности быстрого утоления физиологической 
потребности  - чувства голода.  Большинство 
потребителей при выборе паштетов 
руководствуются сложившимися привычками и 
приобретенным потребительским опытом, отсюда 
высокая доля приобретения паштетов печеночных. 
В результате исследований выявлено, что 
потребители лояльно относятся к паштетам из 
мяса птицы,  94% респондентов выразили 
готовность к покупке данного вида продукции, но 
очевидным становится отсутствие каких-либо 
знаний о потребительских свойствах данного 
продукта.  В результате маркетинговых 
исследований установлены низкая 
осведомленность потребителей о таких важных 
характеристиках продуктов как потребительские 
свойства, пищевая и биологическая ценность и др. 
Несмотря на то, что практически все респонденты 
указали, что при выборе паштетов их интересуют 
вопросы качества, однако понятие качества весьма 
расплывчато у наших потребителей. 

На основе полученной информации о 
потребительских предпочтениях, используя  такой 
метод как SWOT-анализ мы систематизировали всю 
полученную информацию  и определили сильные и 
слабые стороны продукта, а также возможности и 
угрозы при дальнейшем продвижении его на 
рынке. Информация представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1- Матрица SWOT-анализа для паштетов из мяса птицы 

 
Strength –«Сила» Weakness – «Слабость» 
1. Интерес потребителей к данному продукту 
2. Натуральные компоненты 
3. Высокая биологическая ценность, 
обусловленная содержанием белка и др. полезных 
веществ 
4. Продукт готов к употреблению 
5. Цена товара 
6. Возможность длительного хранения 
7. Удобная фасовка и упаковка 

1. Качество товара  
2. Наличие в составе пищевых добавок 
3. Цена товара (на некоторые виды паштетов) 
4. На рынке мало представлено товара  
российского производителя 
5. Отсутствие политики продвижения товара 
6. Слабая информативность потребителей о 
продукте и его достоинствах. 

Opportunities – «Возможности» Threats – «Угрозы» 
1. Потребительский интерес 
2. Возможности использования паштета для 
приготовления различных кулинарных блюд и 
изделий (эклеры, блины и др.) 
3. Широкий ассортимент 

1. Рынок представлен  печеночными паштетами 
различных производителей, в том числе из других стран. 
Они диктуют тенденции развития данного рынка товара 
2. Спад в экономике, снижение потребительской 
пктивности 
3. Наличие и возможность появления новых товаров и 
товаров-заменителей  
4. Консерватизм потребителя 
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Исследования позволили определить 

номенклатуру потребительских требований и 
вывести формулу успеха продукта, а также 

приоритеты направлений при производстве 
мясных паштетов из мяса птицы. 
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Сельские территории являются важнейшей административно-
территориальной единицей страны, а обладая большим запасом 
природных, трудовых и материальных ресурсов становятся основой 
продовольственной безопасности государства. 

Под устойчивым развитием сельских территорий (УРСТ) стоит 
понимать стабильное социально-экономическое и экологическое 
развитие сельских территорий, за счет увеличения объемов 
сельскохозяйственной продукции и обеспечения полной занятости 
населения, при котором остаются производственные резервы для 
будущих поколений [3]. 

Несмотря на динамичное развитие агропромышленного 
комплекса, уровень жизни сельского населения достаточно сильно 
отстает oт городского, что ведет к миграционному оттоку населения в 
городскую местность. 

Принятая в Российской Федерации Стратегия устойчивого 
развития сельских территорий направлена на стабильное улучшение 
качества жизни сельского населения на основе преимуществ сельского 
хозяйства, что позволит сохранить экономический и социальный 
потенциал сельских территорий и выполнение их общенациональных 
функций. Стратегия является отражением основных положений 
Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года. 

Основное направление экономического развития Павловского 
района − это привлечение и освоение инвестиций. Администрация 
района ведет активную политику в данном направлении, так в 2009 г. 
прирост инвестиций в основной капитал составил 1,56 млрд., что 
позволило району занять 8 место в краевом рейтинге. Активная 
деятельность администрации позволяет обеспечивать ежегодный 
прирост объема инвестиций в районе до 30 %, при этом уже достигнут 
уровень более 2 млрд. руб., основная доля которых направлена в 
объекты производственного назначения. 
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Основным богатством района являются 
земли сельскохозяйственного назначения, которые 
занимают около 90% всего земельного фонда 
Павловского района и составляют 147,2 тыс. га. 
Плодородные земли и имеющийся потенциал 
позволяют ежегодно обеспечивать высокий 
уровень развития отрасли растениеводства. На 
протяжении ряда лет Павловский район входит в 
тройку лидеров в Северной зоне края по 
урожайности зерновых, колосовых и зернобобовых 
культур, ежегодно производя около 500 тыс. тонн 
зерна. При изучении экономических показателей 
районов и городов Краснодарского края было 
выявлено, что количество производимой 
продукции сельского хозяйства в Павловском 
районе увеличилось за последние 9 лет в 3,3 раза с 
1226600 тыс.руб. (2005 г.) до 4074300 тыс.руб. 
(2014 г.). Однако в настоящее время развитие 
сельского хозяйства в районе сдерживается рядом 
факторов: 

1) закупочные цены перерабатывающих 
предприятий на сельхозпродукцию находятся на 
низком уровне; 

2) наблюдается высокий моральный и 
физический износ техники и оборудования; 

3) отсутствуют стабильные рынки сбыта 
сельскохозяйственной продукции. 

Естественный прирост населения в 
Павловском районе почти вдвое меньше целевых 
показателей, указанных в Стратегии УРСТ и 
составляет 2407 чел., что свидетельствует о том, 
что к концу 2020 г. не получится достичь 
поставленных индикаторов Стратегии. При этом 
миграционный прирост населения в 2013 г., по 
сравнению с 2012 г., увеличился на 20%, и составил 
2375 чел., в основном это сезонные миграции, 
связанные с временным перемещением работников 
в сельскую местность для выполнения сезонных 
сельскохозяйственных работ. 

Трудовые ресурсы Павловского района 
имеют незначительную тенденцию роста. В связи 
со сложностью трудоустройства, низкой 
заработной платой в отдельных отраслях, 
недостаточным количеством на территории района 
высших учебных заведений (филиалов) часть 
молодежи, с целью получения образования, 
вынуждена уезжать за пределы района и по 
окончании обучения трудоустраиваться в городах. 
Для недопущения оттока трудоспособного 
населения за пределы района, необходимо создать 
новые учебные заведения и рабочие места, а также 

активно развивать переподготовку имеющихся в 
районе незанятых трудовых ресурсов. При этом, 
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций за 2014 
г.: всего по краю 25777 руб., по г. Краснодару – 
122% от средней по краю, по Павловскому району 
19893 руб., что соответствует 77%.  

Для улучшения качества жизни семей 
государство помогает в получении жилья и в 
улучшении жилищных условий. В Павловском 
районе число семей состоящих на учете в качестве 
нуждающихся за последние три года уменьшилось 
с 349 (2012 г.) до 278 (2014 г.) семей, однако число 
семей получивших жилье и улучшивших  
жилищные условия постоянно изменяется: 2012 г. 
– 21 семья, в 2013 г. – 44, а в 2014 г. − 22. Эти 
показатели свидетельствуют о неравномерном 
развитии социальной и экономической сфер в 
районе. 

Очень высоки показатели числа детей, 
стоящих на учете для определения в дошкольные 
учреждения. Несмотря на то, что количество 
человек в очередях уменьшается, оно остается 
большим,  так в 2012 г. число детей составило 808 
человек. На данный момент эта проблема 
постепенно решается путем  строительства 
пристроек и реконструкции имеющихся 
дошкольных учреждений, что позволило сократить 
очередь до 691 человека (2014 г.). Сокращение 
количества плоскостных спортивных сооружений 
происходит стремительно: 2012 г.− 41 сооружение, 
а в 2013 г.−36 сооружений, что является 
отрицательным показателем и не удовлетворяет 
население, так как это мешает развитию детского, 
юношеского и взрослого спорта. 

Несмотря на то, что  проблема устойчивого 
развития сельских территорий затронута во 
многих работах разных авторов, она не утратила 
своей актуальности, поскольку единого  мнения и 
механизма реализации устойчивого  развития не 
выработано до сих пор. 

Устойчивое развитие сельских территорий 
должно обеспечивать рост уровня и качества 
жизни. Важнейшим механизмом развития района 
является «Стратегия инвестиционного развития 
муниципального образования Павловский район до 
2020 г.» (2011 г.), основанная на потребностях как 
граждан, так и организаций, действующих на 
территории муниципального образования 
(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Целевые индикаторы реализации  
«Стратегии инвестиционного развития муниципального  

образования Павловский район до 2020 г.» 
 

Индикатор 2010 г. 2015 г. 2020 г. 
Существ. Расч. Расч. 

Численность населения, тыс. чел. 67,8 67,9 68 
Численность населения, занятых в экономике, тыс.чел 24,4 24,5 24,5 
Уровень регистрируемой безработицы к численности 
экономически активного населения, в % 1,2 1 0,5 
Среднемесячная заработная плата, руб. 12430 18210 23430 
Обрабатывающие производства (объем отгруженной продукции) 
млн.руб. 1987 3200 3800 
Объем выполненных работ по виду деятельности 
«строительство» млн.руб. 437 640 700 
Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб. 7077 8500 9000 
Производство основных видов сельскохозяйственных культур, 
млн. руб. 4626 6000 6400 
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Таким образом, демографическая проблема 
может быть решена при увеличении численности 
населения на 0,2 тыс.чел., так же уровень 
регистрируемой безработицы должен стремиться к 
нулю. В целях реализации Стратегии лежит 
повышение среднемесячной заработной платы. 
При этом в показателях сельского хозяйства, 
планируется увеличить объем продукции до 2020 г. 
на 27%, следовательно, увеличить прибыль от 
производства основных видов 
сельскохозяйственных культур.  

Анализируя вышесказанное, можно 
отметить необходимость совершенствования 
этапов планирования устойчивого развития 
Павловского района, которые должны быть 
связаны со следующими мероприятиями: 

1. Оценка и анализ масштаба проблем 
района по отраслям. 

2. Разработка целевой программы 
устойчивого развития района. 

3. Реализация стратегии устойчивого 
развития района, выполнение поставленных задач. 

5. Постоянный мониторинг за выполнением 
показателей стратегии устойчивого развития 
района. 

6. Анализ реализации стратегии 
устойчивого развития и внесение в нее 
соответствующих корректировок. 

Реализация в полной мере Стратегии 
устойчивого развития сельских территорий РФ в 
совокупности со Стратегией инвестиционного 
развития района обеспечит: 

1. Восстановление и развитие сельского 
хозяйства. 

2. Усиление промышленных функций 
территории. 

3. Укрепление конкурентных позиций 
местных товаропроизводителей на внутреннем и 
внешнем рынках. 

4. Строительство социального жилья, 
ликвидация ветхого и аварийного жилья. 

5. Строительство и развитие учреждений 
здравоохранения, образования, культуры. 

Таким образом, устойчивое развитие 
сельских территорий Павловского района может 
быть осуществлено при совместном, 
заинтересованном и эффективном партнерстве 
государства,  населения и частного бизнеса. 
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С развитием внешнеэкономических связей и нарастанием темпов 
экономической глобализации неотъемлемой частью международной 
финансово-кредитной системы стало международное кредитование. 
При этом Россия является участницей данных процессов уже на 
протяжении нескольких веков, так как первый внешнеэкономический 
заем был осуществлен еще в 1769 году Екатериной II у Голландии.  

По мере развития внешнеэкономической деятельности 
коммерческих банков и корпораций в России был введен такой 
показатель как корпоративный внешний долг. В современных 
экономических и политических условиях тема корпоративного 
внешнего долга стала весьма актуальной, так как введение санкций 
против России в 2014 г. со стороны Западных стран привело к потере 
дешевых источников рефинансирования долгов. Данная ситуация 
усугубилась в связи со значительным ростом курса доллара и падением 
цен на нефть. 

С проблемой роста корпоративного внешнего долга Россия 
столкнулась достаточно давно. За 5 лет в период с 1994 года по 1999 год 
общая сумма корпоративного внешнего долга увеличилась в 14 раз, что 
представлено в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Внешний долг РФ на 01.01.1994-1999 гг. (млрд. долл.) 

 
Показатель 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Абс. 

отк., 
+/- 

Темп 
роста, % 
(разах) 

Всего 117,8 126,7 132,7 153,0 182,8 188,4 70,6 160,0 
1.Государственный 
внешний долг 

115,7 123,2 125,1 138,7 149,9 158,4 42,7 137,0 

1.1Органы 
гос.управления 

111,8 118,5 114,8 125,8 136,4 138,9 27,1 124,0 

1.2Новый рос. долг 7,3 8,5 9,1 22,1 40,0 38,3 31,0 5 раз 
1.3МБРР 0,4 0,7 1,5 2,5 5,1 6,3 5,9 16 раз 
1.4Долг бывшего СССР 104,5 110,0 105,7 103,7 95,1 98,2 -6,3 94,0 
1.4.1Парижский клуб 34,8 39,6 41,9 42,3 37,6 40,0 5,2 115,0 
1.4.2 Лондонский клуб 27,2 30,0 31,9 31,4 28,1 29,6 2,4 109,0 
1.4.3 Бывшие 
соцстраны 

27,5 25,7 16,6 15,4 14,9 14,8 -12,7 54,0 

1.4.5 Органы денежно-
кредитного 
регулирования 

3,9 4,7 10,3 12,9 13,5 19,5 15,6 5 раз 

1.4.6 Кредиты МВФ 2,5 4,2 9,6 12,5 13,2 19,3 16,8 8 раз 
2. Корпоративный 
внешний долг 

2,1 3,5 7,6 14,2 33,0 30,0 27,9 14 раз 

2.1 Банки 1,3 2,3 4,7 8,7 18,2 10,0 8,7 8 раз 
2.2 Прочие секторы 0,8 1,2 2,9 5,5 14,8 20,0 19,2 25 раз 
 
За рассматриваемый нами период внешний 

долг России увеличился на 70,6 млрд. долл. или 
60%. При этом следует отметить, что это 
произошло в основном за счет роста нового 
российского долга (на 31,0 млрд. долл. или в 5 раз), 
кредита от МБРР (на 5,9 млрд. долл. или почти в 16 
раз), а также кредита от МВФ (на 16,8 млрд. долл. 
или почти в 8 раз), что еще раз подтверждает 
вышесказанное. Однако наибольший рост 
наблюдается в области корпоративного внешнего 
долга. Так, например, внешний долг России за 
исследуемый период перед банковскими 
учреждениями увеличился в 8 раз или на 8,7 млрд. 
долл., а перед прочим сектором практически в 25 
раз или на 19,2 млрд. долл., который включает в 
себя долговые ценные бумаги, торговые кредиты, 
задолженность перед прямыми инвесторами.  

Таким образом, в 1999 г. Россия оказалась 
на грани банкротства, так как соотношение ВВП к 
российскому долгу составило на тот момент 96%, 
плановые платежи по внешним обязательствам 
были равны 17,7 млрд. долл., а доходная часть 

государственного бюджета нашей страны 
оценивалась всего лишь в 20 млрд. долл. [6, с.518]. 

Ситуация стала улучшаться только в начале 
XXI века, при этом изначально за счет 
реструктуризации долга СССР  перед Лондонским 
клубом, а уже затем за счет его погашения в 
необходимые сроки. Также удалось урегулировать 
коммерческую задолженность СССР за 
поставленные товары при помощи лондонской 
схемы и долг банкам стран, входивших в состав 
СССР. Часть долга СССР перед странами, которые не 
входили в состав Парижского клуба, была погашена 
за счет поставки товаров и услуг Российской 
Федерацией. Данная схема также была 
использована при расчете с такими странами как: 
Испания, Словакия, Венгрия, Чешская Республика, 
КНР. Еще одним способом при погашении долговых 
обязательств стал выкуп долговых обязательств с 
дисконтом через посредников. В результате 
использования различных способов урегулиро-
вания данного вопроса долг бывшего СССР к 1 
января 2015 года сократился до 1,8 млрд. долл., что 
представлено на рисунке 1[2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний долг РФ 01.01.2000-2015 гг., млрд. долл. 
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Таким образом, с 2000 г. Россия вернула себе 
статус платежеспособного должника. При этом 
следует отметить, что к 2006 г. Россия полностью 
погасила свои долги перед МВФ, а к 2014 г. и перед 
Парижским клубом. За последние три года России 
удалось сократить свою внешнюю задолженность 
на 37,7 млрд. долл. или на 6%. Сократились все 
составляющие за исключением долга перед прочим 
сектором, который наоборот увеличился на 10,2 
млрд. долл. или 3%. Наибольшая  задолженность 
наблюдается в 2014 г. Это связано, прежде всего, с 
увеличившимися расходами страны на проведение 
мероприятий мирового значения, таких как 
«Зимняя Олимпиада 2014» в г. Сочи, «Формула-1», 
так как данные проекты требовали оказания 
значительной финансовой помощи для своей 
реализации.  

Однако, исходя из данных рисунка 1, 
значительными темпами в течение рас-
сматриваемого нами периода увеличивался 
корпоративный внешний долг, который включает 
в себя долг перед банками и нефинансовым 
сектором нерезидентов, что поспособствовало 

росту внешнего долга России в целом. Данная 
тенденция вызвала волнение среди экономистов 
задолго до начавшегося кризиса, так как данный 
сектор отличается значительной долей участия 
государства. В результате  государство было 
вынуждено оказывать содействие корпорациям, 
которые заимствовали денежные средства на 
международных рынках в период экономического 
кризиса.  

К 1 января 2015 г. корпоративный внешний 
долг  составил 546,5 млрд. долл. или 84%  от ВВП. 
Несмотря на то, что он сократился в 2015 г. на 104,7 
млрд. долл. или на 16% по сравнению с 2014 г. он 
остается на достаточно высоком уровне, особенно, 
что еще более усугубляется в условиях 
современной экономической и политической 
ситуации в стране. Кроме того, следует обратить 
внимание на тот факт, что корпоративный 
внешний долг России значительно выше 
золотовалютного резерва страны, который на 
01.01.2015 г. составил 385 млрд. долл. 
Крупнейшими должниками страны в 2015 г. стали 
корпорации, представленные в таблице 2 [1]. 

 
Таблица 2- Крупнейшие российские должники на 01.01.2015 г., млрд.долл. 

 
Компания/ банк Отрасль Долг 
Газпром Нефть и газ 27,5 
Роснефть Нефть и газ 26,3 
Сбербанк России Банковский сектор 16,3 
ВТБ Банковский сектор 14,1 
Внешэкономбанк Банковский сектор 13,3 

 
Таким образом, из представленных данных, 

следует, что самыми крупными должниками 
являются компании нефтяной отрасли и 
банковского сектора. При этом лидером среди них 
является компания Газпром с внешним долгом 27,5 
млрд. руб., которая наполовину является 
собственностью государства. Крупнейшим 
должником банковского сектора является 
Сбербанк России с внешним долгом 16,3 млрд. 
долл., что в первую очередь обусловлено его 
международной деятельностью и  наличием самого 
большого объема активов размером 21,7 трлн. руб. 
Кроме того, еще 11,4 млрд. долл. приходится на 

такие государственные компании как «Барс», 
«РусГидро», «РЖД», «Совкомфлот» и 12,6 млрд. руб. 
на частные компании, например, такие как 
«Лукойл». 

На сегодняшний день, одним из 
инструментов регулирования внешней задол-
женности в России является  прогнозирование 
предстоящих платежей по внешнему долгу и 
соответственно распределение средств на его 
погашение. Подобный прогноз составляется 
Центральным банком РФ в виде графика погаше-
ния внешнего долга на ближайшую перспективу, 
что представлено в таблице 3 [4]. 

 
Таблица 3– График погашения внешнего долга РФ, млн. долл. 

 

 Сроки платежей 
1 квартал 
2016 

2 квартал 
2016 

3 квартал 
2016 

4 квартал 
2016 

Всего до 2 
лет 

Свыше 2 
лет 

1 3 4 5 6 7 8 
Всего 14 212,0 20 128,0 12 749,0 20 060,0 67 148,0 330 890,0 
1. Органы гос. 
управления,  в 
т.ч. 

659,0 212,0 687,0 626,0 2 184,0 36 447,0 

1.1 Фед.   органы  
управления 659,0 182,0 685,0 131,0 1 656,0 36 412,0 
 1.1.1Новый  рос. 
долг 659,0 121,0 685,0 70,0 1 535,0 35 758,0 
 1.1.2 Долг  
бывшего СССР 0 61,0 0 61,0 121,0 654,0 
1.2 Субъекты РФ 0 31,0 2,0 496,0 528,0 34,0 
2. ЦБ РФ 0 0 0 0 0 0 
3. Банки 3 863,0 5 357,0 3 336,0 4 267,0 16 823,0 78 605,0 
4. Прочие сек-
торы 9 690,0 14 558,0 8 726,0 15 166,0 48 141,0 215 839,0 
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Исходя из таблицы 3, следует, что в 2016 
году ЦБРФ  предполагает осуществить основные 
платежи по прочему сектору во втором и четвертом 
квартале, а в первом и третьем сделать упор на 
погашение задолженности органов 
государственного управления, что значительно 
превышает платежи по данной статье во втором 
квартале. Основная часть внешнего долга будет 
погашаться в течение следующих лет, однако 
следует учитывать, что внешний долг возможно 
будет увеличиваться. 

Как отмечают авторы учебника 
"Государственные и муниципальные финансы" 
государственная долговая политика России в 2013–
2015 гг. была ориентирована на обеспечение 
оптимального соотношения доходности и дюрации 
(среднего срока до погашения) суверенных 
долговых обязательств, поддержание высокого 
уровня кредитных рейтингов страны, 
формирование адекватных ориентиров по уровню 
кредитного риска для российских корпоративных 
заемщиков [3]. 

Однако, на наш взгляд, в России до сих пор 
используется подход к управлению внешней 
задолженностью, который не предполагает 
изменения основных параметров долговой 
политики в соответствии с меняющейся ситуацией 
на мировой арене. 

Недостатком современного управления 
внешним займом в России также является 
отсутствие необходимых законодательных актов, 
объединяющих регулирование данного вопроса как 
на региональном, так и на федеральном уровне. 
Именно поэтому для улучшения ситуации 
необходимо осуществить ряд мероприятий, 
которые будут направлены на улучшение 
институциональной структуры управления 
внешними обязательствами. 

В первую очередь необходимо изменить 
направленность долговой политики России, 
которая была ориентирована на отсрочку долговых 
обязательств. Необходимо усилить мероприятия по 
сокращению внешнего долга, что возможно 
осуществить путем ограничения потока новых 
обязательств, особенно корпоративных, а также 
привлечения денежных средств у отечественных 
предприятий и населения. Таким образом, это 
приведет к увеличению внутреннего долга России, 
но при этом сократится отток капитала заграницу.  

Учитывая высокий уровень внешней 
задолженности прочего и банковского сектора, 
можно осуществить превращение резервов в 
ссудный капитал, который позволит заменить 
внешние источники заимствования внутренними, а 
также завысить резервные требования по 
долговым обязательствам перед нерезидентами. 

Для осуществления эффективного 
управления внешним долгом России целесообразно 
использование опыта зарубежных партнеров [5]. 

При этом в России на сегодняшний день 
управление данным вопросом осуществляется 
Министерством финансов России и 
Правительством РФ, в результате чего необходимо 
осуществлять распределение обязанностей и 
функций, так как отсутствует централизованный 
орган. Именно поэтому наиболее благоприятным 
для России будет использование опыта 
Великобритании, Ирландии и Швеции по созданию 
долгового агентства, которое к тому же имеет 
большее количество положительных черт по 
сравнению с другими моделями. 

Следует отметить, что данный вопрос уже 
рассматривался Правительством РФ в январе 2013 
г. в законопроекте №137443-6, где предлагалось со-
здать открытое акционерное общество 
«Росфинагентство» со стопроцентным участием 
государства. Однако данная идея была негативно 
воспринята депутатами Государственной Думы  и 
гражданами РФ, что в результате привело к отказу 
от его создания. 

При этом создание подобного общества 
окажет положительное влияние на экономику 
России за счет своей ликвидности, надежности, 
снижения расходов по обслуживанию внешнего 
долга, доходности суверенных фондов, а также 
привлечения новых кадров. Более того его 
основными функциями станут: 

1) анализ объема и структуры 
внешнего долга; 

2) выявление основных тенденций 
по внешнему долгу; 

3) прогнозирование и 
планирование объемов внешних заимствований; 

4) регулирование графика 
погашения внешней задолженности; 

5) применение мер по снижению 
рисков; 

6) оценка вероятности 
возникновения долгового кризиса.  

Также долговое агентство будет 
поддерживать целевые направления внешних 
заимствований, мотивировать участников рынка и 
способствовать увеличению государственного 
бюджета, смягчать негативные последствия внеш-
них заимствований и обнаруживать проблемы.  

Таким образом, для решения проблемы 
роста корпоративного внешнего долга и внешнего 
долга России в целом необходимо изменить 
долговую политику в пользу сокращения внешнего 
долга, превратить резервы страны в ссудный 
капитал с целью замещения внешних 
заимствований на внутренние, а также 
использовать опыт зарубежных партнеров в 
данном вопросе, а именно создать прозрачный и 
надежный институт в области регулирования 
внешней задолженности, под которым понимается 
долговое агентство. 
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Стратегическое планирование является одним из ключевых 
моментов в развитии, как предприятия, так и страны в целом.  
Предприятие, которое хочет достичь успехов, должно подумать о 
хорошей стратегии или же заключить договор с фирмой, которая 
предоставляет услуги по планированию.  

Так же немало важен факт планирования на уровне государства и 
регионов, причем можно использовать планирование высшего к 
меньшему уровню. То есть, сначала разрабатывается стратегия на 
уровне государства, рассматривается ситуация на рынке в целом или же 
секторе, или состояние сектора, передается в региональные органы 
управления и эти органы адаптируют уже под себя.  

В нынешнее время наша страна переживает кризисное состояние 
в результате  санкций со стороны ЕС и США, поэтому  
импортозамещение в России – это главный экономический ориентир 
государства в санкционной борьбе с западом. На тему необходимости 
введения и развития стратегии импортозамещения высказывались 
многие политические деятели, эксперты в различных областях и главы 
Российских корпораций. 

Что же такое импортозамещение?  
Импортозамещение – это создание таких условий, при которых 

отечественные производители могут конкурировать с зарубежными 
компаниями на честных рыночных основаниях. 

Сама стратегия импортозамещения базируется на 
совершенствование всего производства, увеличение качества 
производимого товара, технологий, которые применяются в фирмах, 
совершенствование инноваций.  

До недавнего времени импортозамещение стихийно и более или 
менее успешно осуществлялось в различных секторах экономики. В 2014 
году санкции западных стран и предпринятые российской стороной 
ответные шаги привели к тому, что стратегия импортозамещения стала 
одним из приоритетных направлений деятельности российского 
правительства.  

На данный момент я могу  выделить десять основных проблем, 
решение которых будет способствовать успешной реализации этой 
стратегии в России. 

Проблемы в области импортозамещения: 
- отсутствие информации о заказах, которую предоставляли бы 

промышленные предприятия, особенно ОПК, для широкого круга 
российских поставщиков; 
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- отсутствие сведений о технологических и 
производственных возможностях российских 
поставщиков; 

- проблемы финансирования подготовки 
производства и обеспечения производителей 
оборотным капиталом; 

- дискриминация со стороны 
международных ритейлеров; 

-  низкое качество подготовки технико-
экономического обоснования, бизнес-планов и 
финансовых моделей инициаторами 
импортозамещающих проектов; 

- недостатки таможенного регулирования 
при импорте сырья и готовой продукции 
(контрафакт, контрабанда, товары прикрытия и 
прочее); 

- дефицит подготовленных промышленных 
площадок, оснащенных необходимой 
инфраструктурой; 

- существенное ослабление роли и 
профессиональных возможностей головных 
научно-технических институтов; 

- дороговизна сырья, используемого в 
производстве импортозамещающей продукции; 

- отсутствие возможностей для 
производства сопутствующих товаров, выпуск 
которых снижает общую себестоимость 
импортозамещающей продукции. 

К общим рискам можно отнести условия, 
связанные с политикой импортозамещения. 
Несмотря на то, что более 10 лет назад 

импортозамещение было обозначено как 
стратегическая цель, в стране до сих пор 
отсутствует стратегия и единая государственная 
политика ее реализации по этим вопросам. В 
немалой степени этому способствует отсутствие 
единой методологии их формирования и 
реализации. 

К основным документам стратегического 
планирования в рамках целеполагания на 
федеральном уровне, согласно закону, относятся: 

• ежегодное послание Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации; 

• стратегия социально-экономического 
развития Российской Федерации; 

• стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации; 

• основы государственной политики; 
• доктрины и другие документы в сфере 

обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации. 

При анализе двадцати ежегодных Посланий 
Президента РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации за 1994–2013 годы, а также 
семнадцати Бюджетных Посланий Федеральному 
Собранию Российской Федерации за 1997–2013 
годы, целеполаганий в прямой постановке по 
импортозамещению в этих документах 
стратегического планирования не выявлено 
(таблица 1). 

 
Таблица 1-Импортозамещение в документах стратегического планирования 

 
Документы стратегического планирования (уровень целеполагания) Положения об 

импортозамещении 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ(1994–2013 гг.) 
 
 

отсутствует 

Бюджетные послания Президента РФ Федеральному собранию РФ 
(1997–2013 гг.) 

отсутствует 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р в ред. от 08.08.2009) 

есть 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 
08.12.2011 № 2227-р) 

отсутствует  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года 

есть 

Основы государственной политики в области обеспечения химической 
и биологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ 
01.11.2013 № Пр-2573) 

отсутствует 

Основы государственной политики в сфере информатизации (утв. 
Указом Президента РФ от 20.01.1994 № 170 (ред. от 09.07.1997) 

отсутствует 

Государственная стратегия экономической безопасности Российской 
Федерации (утв. Указом Президента РФ от 29.04.1996 № 608) 

отсутствует 

Военная доктрина Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ 
от 05.02.2010 № 146) 

отсутствует 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 
(утв. Указом Президента РФ от 30.01.2010 № 120) 

отсутствует 

 
Согласно Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, при 
формировании политики импортозамещения в 
рамках перехода от экспортно-сырьевой к 
инновационной модели экономического роста 
были определены следующие целеполагания: 

- закрепление и расширение глобальных 
конкурентных преимуществ России в 
традиционных сферах (энергетика, транспорт, 
аграрный сектор, переработка природных 
ресурсов), в том числе реализация аграрного 
потенциала в части импортозамещения на 
внутреннем рынке продукции животноводства; 
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- рост (в том числе путем 
импортозамещения) среднетехнологичного 
производства – пищевой промышленности, 
промышленности строительных материалов, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности, а также экспортно-
ориентированных химической промышленности и 
цветной металлургии; 

- развитие двойных технологий, 
технологическое обновление таких массовых 
секторов экономики, как автомобилестроение, 
транспортное машиностроение и станкостроение, 
которые имеют решающее значение для 
повышения среднего технологического уровня 
промышленности и импортозамещения; 

- интенсивные процессы 
импортозамещения можно ожидать в пищевой 
промышленности, производстве бытовой техники 
и автомобилестроении. 

Согласно Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года 
(утв. Указом Президента РФ от 12.05.2009 №537 в 
ред. от 1.07.2014), которая является базовым 
документом по планированию развития системы 
обеспечения национальной безопасности страны, 
наряду 

с достижением трех основных приоритетов 
национальной безопасности (национальная 
оборона, государственная безопасность, 
общественная безопасность) выделяются также 
пять приоритетов устойчивого развития: 

- повышение качества жизни российских 
граждан путем гарантирования личной 
безопасности, а также высоких стандартов 
жизнеобеспечения; 

- экономический рост, который 
достигается прежде всего путем развития 
национальной инновационной системы и 
инвестиций в человеческий капитал; 

- наука, технологии, образование, 
здравоохранение и культура, которые 
развиваются путем укрепления роли государства 
и совершенствования государственно-частного 
партнерства; 

- экология живых систем и рациональное 
природопользование, поддержание которых 
достигается за счет сбалансированного 
потребления, развития прогрессивных технологий 
и целесообразного воспроизводства природно-
ресурсного потенциала страны; 

- стратегическая стабильность и 
равноправное стратегическое партнерство. 

И хотя в данном стратегическом документе 
импортозамещение напрямую указано только в 
привязке к разработке концептуальных и 
программных документов межрегионального и 
территориального планирования, представляется, 
что данный институт импортозамещения имеет 
прямое отношение ко всем заявленным восьми 
стратегическим приоритетам национальной 
безопасности. 

Итак, проведя анализ более 30 
концептуальных и программных документов 
федерального, отраслевого, межрегионального и 

территориального планирования, принятых в 
рамках задач укрепления экономической 
безопасности и инновационного развития, 
показывает, что они весьма рознятся как по 
постановке задач на импортозамещение, так и по 

степени проработки механизмов их 
реализации, что делает весьма проблематичным 
успешность их реализации. 

Увеличение экспорта продукции при 
сохранении сырьевой направленности 
российского экспорта явно не будет 
способствовать росту импортозамещения в 
производстве промышленной продукции. 

Реализация стратегии импортзамещения 
должна осуществляться постепенно от 
стимулирования производства простых товаров к 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции 
посредством развития производства, технологий и 
повышения квалификационного уровня 
персонала. В основу данной стратегии должно 
быть положено повышение качества 
производимого товара. Наиболее эффективно 
данная стратегия может быть реализована на 
основе долгосрочной государственной 
протекционистской политики по поддержке 
региональных товаропроизводителей, 
обеспечивающих приоритетное 
импортозамещение по наиболее критическим для 
российского рынка импортным товарам, услугам и 
технологиям. 

Стратегия импортозамещения должна 
включать комплекс приоритетных направлений 
деятельности: 

1) внедрение на отечественных  
предприятиях современных инструментов 
управления для создания высококонкурентной и 
инновационной продукции; 

2) постоянное увеличение и 
развитие внутреннего рынка; 

3) вовлечение в проекты по 
импортозамещению продукции другие 
государства, делая упор на странах Евразийского 
экономического союза, СНГ и БРИКС, что будет 
способствовать развитию и укреплению позиций 
России, как 

одного из лидеров глобального рынка. 
Глубокая модернизация и трансформация 

экономики России на основе стратегии 
импортозамещения должны обеспечить 
максимальную самодостаточность и 
антикризисную устойчивость российской модели 
инновационного экономического роста. 

Таким образом, я считаю, что нужна 
коренная модернизация имеющихся сегодняшних 
производственных мощностей и наличие 
технологий завтрашнего дня. Рассчитывать на 
получение последних из-за рубежа, по меньшей 
мере, наивно, так как помогать модернизировать 
российскую промышленность, как своего 
конкурента на внешних рынках западные страны 
явно не заинтересованы и будут прилагать 
максимум усилий для достижения обратного: 
сохранить статус России как покупателя. 
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Государственная кадастровая оценка земель (ГКОЗ) ‒ это 
комплекс административных, технических и правовых  мероприятий, 
направленных на определение кадастровой стоимости земельных 
участков по состоянию на отчетную дату. Кадастровая стоимость 
определяется путем умножения удельного показателя кадастровой 
стоимости земельного участка на его площадь. ГКОЗ служит основой 
формирования системы земельных платежей и эффективного 
развития земельных отношений [1].  

При кадастровой оценке сельскохозяйственных земель 
используются сведения о производительной способности 
сельскохозяйственных угодий, что является необходимым условием 
для получения достоверных и актуальных данных о реальной 
стоимости любого земельного участка с.-х. назначения. 

Целью кадастровой оценки земель является информационно-
нормативное обеспечение регулирования земельных отношений 
землепользователей и землевладельцев с государством по поводу 
использования предоставленных земель и платы за них. Кадастровая 
оценка земель, ее корректировка и актуализация осуществляются как 
постоянно функционирующая система мероприятий, которая 
обеспечивает оперативное обновление информации о стоимости 
земель на территории субъекта РФ [1]. 

Иными словами, определение кадастровой стоимости 
земельных участков является важным элементом налогообложения, 
залога, установление стартовой цены в сделках купли-продажи 
недвижимости, определения стоимости арендной платы, выкупной 
цены земельных участков под приватизированными объектами, 
выкупа права аренды и поступлений в бюджеты всех уровней, а в 
частности в муниципальные бюджеты при аренде муниципальной 
собственности. 

mailto:anya-igumnova95@yandex.com
mailto:nevmienko@yandex.ru
mailto:djachenk.anna@rambler.ru


1 4 2  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  3 / 2 0 1 6  

Определение наиболее эффективного 
использования земель сельскохозяйственного 
назначения должно удовлетворять таким аспектам: 
юридической правомочности, физической 
возможности, максимальной эффективности и 
экономической целесообразности. Анализ 
эффективного использования предоставляет 
определить конкурентное и доходное 
использование оцениваемой сельскохозяйственной 
земли, то есть то, которому соответствует 
максимальная ее стоимость. При этом под 
максимальной стоимостью, которую следует 
достичь, понимается ее рыночная стоимость. 
Можно сказать, что кадастровая и рыночная  
стоимость земель сельскохозяйственного 
назначения зависит от ценности объекта, которая 
обусловлена возможностью и способностью 
объекта обеспечивать права и удовлетворять 
конкретные потребности, а также преимущества 
собственника в результате владения этим 
объектом. Совокупностью этих факторов с учетом 
затрат на создание или приобретение объекта 
определяется стоимость этого объекта. 

В целом кадастровая стоимость 
определяется как публичный эквивалент 
рыночной стоимости участка, но зачастую может 
быть в несколько раз больше или меньше ее. Это 
связана с тем, что кадастровая оценка земельных 
участков осуществляется массово, без учета каких-
либо индивидуальных особенностей того или 
иного земельного участка. В следствии получается, 
что кадастровая стоимость отражает лишь 
некоторые данные массовой оценки [2]. 

Итоги проведения ГКОЗ утверждаются 
соответствующим нормативным актом 
административно-территориального субъекта, 
являются доступными для граждан и юридических 
лиц на официальных сайтах Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) и администраций, а также 
действительны в течение 5 лет. При этом, в 
соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» 
в ст. 24.18 предусмотрена возможность 
оспаривания результатов определения 
кадастровой стоимости в комиссиях по 
рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости или в суде. 

В 2016 г. землепользователи и 
землевладельцы Краснодарского края столкнулись 
с проблемой несоответствия кадастровой 
стоимости участка его рыночной цене, так как в 
декабре 2015 г. в данном субъекте РФ была 
установлена новая кадастровая стоимость 
земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, которая оказалась практически в два 
раза выше, как предыдущей кадастровой 
стоимости, так и рыночной. Такое резкое 
увеличение кадастровой стоимости земель, 
повлечет за собой следующее: 

– увеличение налоговой нагрузки; 
– увеличение арендной платы за земли, 

находящихся в государственной собственности; 
– рост числа заявлений об оспаривании 

кадастровой стоимости. 
Так по итогам доклада «О состоянии и 

использовании земель Краснодарского края в 2015 
году», в орган кадастрового учета поступило 735 
исков от физических и юридических лиц, 

обратившихся в суд с заявлениями об оспаривании 
результатов определения кадастровой стоимости.  

Рассмотрим эту проблему на примере 
конкретного земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0000000:789, расположенного в 
городе Горячий ключ Краснодарского края, 
находящегося на землях бывшего совхоза 
«Октябрьский», общей площадью 2805504.00 м². 
Кадастровая стоимость земельного участка на 
17.11.2014 г. составляла 12 415 196.85 руб., 
арендная плата ‒ 145 781,1 руб., а после переоценки 
в 2015 г. кадастровая стоимость увеличилась до 
24 408 120.46 руб., а годовая аренда земельного 
участка – 286 602,8 руб. соответственно. Такая 
большая разница в кадастровой стоимости связана 
с тем, что данные кадастровой оценки, получены на 
основе разных методик ГКОЗ [3, 4]. 

Так ГКОЗ земель с.-х. назначения по 
методике 2005 г. представляет собой расчеты 
показателей кадастровой стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения, которые были 
разделены на шесть групп. При этом определяются 
следующие показатели в расчете на 1 гектар 
сельскохозяйственных угодий: оценочные затраты, 
оценочная продуктивность, расчетный рентный 
доход, цена производства валовой продукции. 
Данная методика не учитывает такие особенности 
как: в вид разрешенного использования входит 
только один вид угодий; различия экономических 
условий между субъектами РФ; местоположение; 
предусматриваются только почвено-
климатические (природные) условия 
использования объектов оценки. Согласно этой 
методике невозможно эффективно анализировать 
зависимость качества почв и урожайности культур, 
определять нормативную урожайность по единым 
показателям климата. Таким образом, удельные 
показатели кадастровой стоимости земель не в 
полной мере охватывают качественные 
характеристики почв, а оценка была проведена без 
учета индивидуальных рентных особенностей 
объекта [7].   

Что касается методики ГКОЗ земель с.-х. 
назначения 2010 г., то она не предусматривает 
федеральных нормативов, используются лишь 
региональные данные. Основные различия по 
сравнению с методикой 2005 г. заключаются в том, 
что при оценке плодородия использоваться 
фактическая урожайность культур, вместо 
потенциальной; в оптимальный севооборот учтена 
предпринимательская прибыль. Главной 
проблемой методики, является то, что отсутствуют 
материалы актуального почвенного обследования 
территории; нет данных о статистических 
сведениях чередования культур (севооборотов) 
хозяйствующими субъектами; соотнесение границ 
почвенных разновидностей на базе почвенных карт 
и границ земельных участков на основе сведений 
государственного кадастра недвижимости. В 
методике 2010 г. ведется единый для всех 
субъектов РФ коэффициент капитализации и 
дается большое значение экономическому подходу 
[6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
при определении достоверной кадастровой 
стоимости земельных участков 
сельскохозяйственного назначения немаловажен 
учет качества земли, а также следующие 
показатели экономической оценки земли: 
совокупный почвенный балл, «нормальная» 
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урожайность, структурный (общий) балл пашни, 
балл бонитета по «нормальной» урожайности, 
средневзвешенный балл пашни. Следует брать во 
внимание стоимость валовой продукции на 
единицу площади, условный чистый доход, 
окупаемость затрат, структурный балл земельного 
участка, структурный балл севооборота.  

Учитывая большое количество 
необходимых показателей при проведении ГКОЗ, 
необходимо использовать качественное 
программное обеспечение, позволяющее в 
автоматическом режиме учесть индивидуальные 
особенности каждого земельного участка, а также 

проводить своевременную переоценку земель. Так, 
например, в Краснодарском крае очередную 
кадастровую оценку земель сельскохозяйственного 
назначения должны были провести до 01.01.2011 г., 
а в реальности осуществили в 2015 г. [5]. Возможно, 
на своевременность проведения ГКОЗ повлияет 
принятие Проекта Федерального закона N 914532-6 
«О государственной кадастровой оценке в РФ», но в 
настоящее время в нем достаточно много 
недостатков, а одним из главных – создание 
государственного органа по оценке земель, что 
приведет к увеличению штата чиновников [8]. 
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Статья посвящена исследованию социального и экономического положения Белгородской области. 

Изучение отдельных элементов экономического состояния региона позволяет найти резервы его 
сбалансированного развития, определить ключевые процессы и элементы, состояние которых в совокупности 
определяет внутренние конкурентные преимущества области. Стратегический анализ способствует 
выявлению слабых и сильных сторон и на их основе предпосылок и ограничений функционирования региона.  
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Развитие региона представляет собой процесс, 
характеризующийся положительными изменениями его внешней и 
внутренней среды, а также факторов развития, обеспечивающих 
количественные изменения в территориальном, институциональном, 
экономическом, административном, организационном и 
демографическом аспектах; качественные структурные преобразования 
в рамках каждой из подсистем (сбалансированность отраслевой 
структуры, рынков, территориальную диверсификацию, диалог власти 
и общества). 

Под сбалансированным развитием региона будем понимать 
комплексное развитие, которое основано на балансе использования 
экономических, экологических, социальных и инновационных и др. 
ресурсов с целью сохранения социальной стабильности региона как 
системы. Сложность поддержания сбалансированности региона связана 
с наличием постоянных изменений, обусловленных динамичностью 
региона и его способностью к развитию. 

Стратегический анализ современного социально-
экономического состояния Белгородской области проведен на основе 
оценки внешних и внутренних факторов конкурентоспособности. 
Изучение отдельных элементов экономики области дает возможность 
выявить резервы ее сбалансированного развития, определить слабые и 
сильные стороны, ключевые процессы и элементы, состояние которых в 
совокупности определяет внутренние конкурентные преимущества 
региона, а также поле основных проблем для разработки рекомендаций 
по раскрытию и использованию социального и экономического 
потенциала территории. 

Слабые и сильные стороны экономического положения 
Белгородской области, способные повлиять на ее сбалансированное 
развитие, показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 – Слабые и сильные стороны ХМАО-Югра 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
• выгодное геополитическое положение, так как регион 
является приграничным в юго-западной части России; 
• благоприятное географическое положение; 
• существенный природно-ресурсный потенциал: область 
обладает значительными запасами железных руд, бокситов, 
апатитов, минеральных подземных вод, мела, песка, глин, 
мергеля, известны проявления золота, графита и редких 
металлов; 
• геологические предпосылки для выявления платины, 
алмазов, углеводородного сырья; 
• благоприятные климатические условия, 70%  земельных 
угодий – черноземы, являющиеся самой плодородной почвой; 
• наличие природного потенциала для производства 
промышленной продукции высоких переделов; 
• наличие групп предприятий, адаптировавшихся к 
рыночным условиям и потенциально являющихся точками 
роста областной экономики; 
• повышение рождаемости; 
• высокий уровень экономической активности населения; 
• низкий уровень официальной безработицы; 
• высокая плотность автомобильных и железных дорог; 
наличие развитой сети железнодорожных, автомобильных 
магистралей, интегрированной в международные 
транспортные коридоры; 
• высокий интеллектуальный, кадровый потенциал; 
• наличие возможностей воспроизводства кадров для научно-
технической сферы; 
• устойчивые темпы роста промышленного производства; 
• наличие значительного количества основных фондов для 
использования в промышленном производстве; 
• активная региональная социальная политика. 

• отсутствие системного мониторинга 
экономического потенциала и его 
составляющих; 
• зависимость от колебаний рынков и 
цен на железорудное и 
сельскохозяйственное сырье, 
металлопродукцию и продовольствие; 
• технико-технологическое 
отставание многих производств от 
внешних и внутренних конкурентов; 
• высокий износ основных фондов; 
• низкая инновационная активность  
предприятий; 
• дифференциация населения по 
доходам; 
• уровень доходов населения области 
ниже среднего по Российской 
Федерации и по Центральному 
Федеральному округу; 
• дисбаланс спроса и предложения 
квалифицированной рабочей силы; 
• большая часть налогов, собираемых 
на территории области, 
перераспределяются в Федеральный 
бюджет. При этом до 13% бюджета 
региона формируется за счет 
трансфертов из федеральных фондов, а 
бюджетный дефицит закрывается за 
счет привлечения кредитных средств. 

 
 
Проведенные ранее исследования показали, 

что социально-экономическое развитие 
Белгородской области осуществляется на высоком 
уровне с элементами стабильности и 
сбалансированности. Однако при детальном 
рассмотрении можно выявить как тенденции 
благоприятного построения эффективной 

экономики, так и основные проблемы, 
сдерживающие региональное развитие. В связи с 
чем целесообразно будет рассмотреть возможные 
предпосылки и ограничения сбалансированного 
развития области на основе раскрытия ее 
социального и экономического положения 
(таблица 2).   
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Таблица 2 – Предпосылки и ограничения сбалансированного развития Белгородской области 

 
Предпосылки Ограничения 
• минерально-сырьевой потенциал позволяет 
рассматривать область как перспективную в 
разработке месторождений платины, алмазов, 
углеводородного сырья; 
• тенденции роста рынков железорудных 
материалов, металлопродукции, строительных 
материалов, сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия; 
• осуществление  крупных  инвестиционных 
проектов позволит создать новые рабочие места, 
расширить налогооблагаемую базу и увеличить 
собственные доходы области, максимально 
эффективно использовать бюджетные средства; 
• большие возможности для вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот дополнительных 
площадей; 
• успешное развитие промышленности создает 
возможность организации производства новых 
видов продукции с высокой добавленной 
стоимостью; 
• высокоразвитая транспортная 
инфраструктура является перспективой 
ускоренного социально-экономического развития 
области; 
• наличие высших учебных заведений создает 
возможности для поддержания и развития 
высокого интеллектуального кадрового 
потенциала через систему образования;  

• опасность осложнения отношений Российской 
Федерации с государствами-партнерами из-за смены 
политических ориентиров, глобальных политических 
изменений; 
• осложнение внешнеполитической ситуации и 
отношений с отдельными государствами, сокращение 
внешнеторговых связей, транзитных потоков в страны 
дальнего и ближнего зарубежья; 
• расположение украинско-российской границы на 
территории Белгородской области создает угрозы 
политической, социальной и экономической 
нестабильности в регионе; 
• вероятность снижения инвестиционной 
привлекательности в результате роста 
инвестиционного риска региона; 
• динамичное развитие соседних регионов, 
способных «переманить» к себе трудовые и 
инвестиционные ресурсы; 
• неустойчивые параметры макроэкономической 
динамики (инфляция, налоговый, кредитный, 
тарифный таможенный режимы); 
• влияние мирового финансово-экономического 
кризиса на экономику России и области; 
• экстенсивный рост использования природных 
ресурсов; 
• снижение уровня доходов населения под 
воздействием роста инфляции и снижения доступа к 
кредитным ресурсам. 

 
Выявив предпосылки и ограничения 

реализации экономического потенциала 
Белгородской области с учетом слабых и сильных 
его сторон, обозначим основные меры обеспечения 
сбалансированного развития региона:  

1. В условиях сложившейся горно-
металлургической, машиностроительной, 
агропромышленной и строительной 
специализации области приобретают актуальность 
вопросы создания производственных и 
промышленных объединений за счет освоения 
внутренних и внешних рынков. В рамках данного 
направления мы полагаем, что это позволит 
обеспечить ведущее место экономики региона в 
экономическом пространстве ЦФО и России в 
целом; повысить конкурентоспособность 
конкретной продукции позволит развитие высоких 
технологий и инноваций, модернизации уже 
имеющихся производств; структурной 
диверсификации экономики способствует 
инновационное техническое перевооружение, 
развитие новых инновационно ориентированных 
производств. 

2. Повышению конкурентоспособности 
может способствовать приток частных и 
государственных инвестиций. Отметим, что 
инвестирование является одним из важнейших 
источников регионального экономического роста, 
модернизации отраслей экономики и социальной 
сферы и развития человеческого капитала. 
Белгородская область обладает совокупностью 
значительных конкурентных преимуществ для 
привлечения инвестиций, таких как 
благоприятные природно-климатические, 
географические, социально-политические, 
демографические факторы, стабильный уровень 

жизни населения, высокие научный и 
технологический потенциалы, развитая 
транспортная, инженерная инфраструктура, 
высококвалифицированные кадры, высшие и 
средние учебные заведения, развитая 
законодательная база, активная позиция 
Правительства области в вопросах развития 
хозяйственного комплекса. Это способствует 
формированию благоприятного инвестиционного 
климата и делает область оптимальным местом 
для размещения производств любого отраслевого 
профиля.  

3. Переход к инновационному 
экономическому росту региона должен 
базироваться на наращивании доли 
инновационных технологий в сельском хозяйстве, 
добыче полезных ископаемых, металлургическом 
производстве и производстве металлоизделий, 
машин, оборудования, стройматериалов, пищевых 
продуктов. Поддержка инновационной активности 
малого и среднего бизнеса обеспечит их вклад в 
диверсификацию экономики за счет гибкого 
создания рыночных ниш, не привлекательных для 
крупного бизнеса. 

4. Развитие и интеграция с производством 
научно-образовательного комплекса возможна  за 
счет востребованности бизнесом консалтинговой, 
проектной, научно-исследовательской 
деятельности, реализации мероприятий 
приоритетного национального проекта 
«Образование». 

5. Создание условий для эффективной 
реализации трудового потенциала. В рамках 
данного направления необходимо: сократить 
дисбаланс спроса и предложения рабочей силы 
посредством реформирования системы 
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профессионального образовании; достичь 
качественных изменений в уровне материального 
обеспечения с целью улучшения социального 
самочувствия населения; сформировать 
предпосылки для демографического роста путем 
стимулирования подъема рождаемости, поддержки 
молодых семей; обеспечить гибкие условия на 
рынке труда для максимального и эффективного 
использования трудовых ресурсов. 

6. Снижение антропогенной нагрузки 
посредством разработки и реализации 
экологических программ и проектов развития 
региональной инфраструктуры. 

7. Формирование институциональной 
среды, индуцирующей инновационную активность 
и привлечение капитала в экономическую и 

социальную сферу региона с помощью следующих 
мероприятий: разработки и внедрения разработки 
и внедрения новых механизмов государственного 
регулирования и управления социально-
экономическими процессами; формирования 
системы стратегического управления 
региональной структурой; обеспечения высокого 
качества и доступности государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной 
власти. 

Таким образом, реализация перечисленных 
задач позволит достичь главной стратегической 
цели Белгородской области – ее  
сбалансированного развития на основе 
использования экономического потенциала. 
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elements of the economic status of the region allows you to find the reserves of its balanced development, to identify 
the key processes and elements, which together define the internal competitive advantages of the region. Strategic 
analysis helps to identify weaknesses and strengths and based on them the assumptions and limitations of the 
functioning of the region.  
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В статье обосновано влияние организационных структур промышленного предприятия на 

эффективность их развития и рассмотрены ключевые аспекты, которые необходимо соблюдать в ходе 
выполнения процессов по совершенствованию организационных структур. 
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Основу системы организации производственных элементов 
(организации управления, организации труда, производственного 
(технологического) цикла) составляет организационная структура 
предприятия [3, с. 38]. 

Категория «структура» отражает внутреннюю форму и строение 
любой системы, способствует сохранению устойчивости состояния 
системы и играет роль некого стержня ее организации.  

Переходя от абстрактной категории «структура» к понятию 
структуры управления, следует иметь ввиду следующее. Объектом 
структуризации может быть предприятие, фирма или компания в целом 
(структура предприятия), производство (структура производства), 
аппарат управления (структура управления) и каждая подсистема 
системы производства и системы управления, если ее (систему) 
рассматривать как элемент соответствующей системы в отдельности 
(структура технологических средств, структура управленческого 
персонала, структура методов управления, структура информационного 
обеспечения, структура основных фондов, структура основного и 
вспомогательного рабочего персонала, структура оборотных средств и т. 
д.) [5, с. 45].  

Организационная структуры любой системы связана с 
достижением ее глобальной цели. Глобальная цель функционирования 
любого промышленного предприятия определяется назначением его 
основного производственного процесса. Поэтому способ формирования 
структуры производства базируется на выявлении стадий, этапов и 
объектов в процессе пространственно-временного преобразования 
потока ресурсов в конечную продукцию предприятия.  

К источникам повышения эффективности производства 
промышленного предприятия необходимо отнести следующие: 

− увеличение производительности труда (за счет человеческого 
и технического факторов); 

− постоянное совершенствование технологии производства, 
которая в процессе превращения его из материала в продукт позволит 
сократить время воздействия на предмет труда. 

Известно, факторы внутренней среды серьезным образом 
оказывают влияние на эффективность деятельности промышленного 
предприятия. К таким факторам относят кроме организационной 
структуры также и цели, задачи, используемую технологию и 
человеческие ресурсы. Эффективность деятельности достигается 
посредством принятия решений стратегического и оперативного 
характера исходя из текущих возможностей каждого конкретного 
промышленного предприятия [8, с. 51]. При этом оценка эффективности 
решений, принятых ранее, и анализ возможных вариантов развития 
компании базируется на финансовой информации, которая свое 
отражение находит в установленных формах финансовой отчетности [1, 
с. 54]. 

mailto:yulianaklyueva@yandex.ru


 | 149 

 

В долгосрочной перспективе базой для 
эффективной деятельности промышленного 
предприятия являются серьезные и устойчивые 
конкурентные преимущества, которые 
предопределяют в конечном итоге конкурентное 
положение промышленного предприятия в целом 
на рынке [6]. Устойчивость промышленного 
предприятия представляет собой сложную 
экономическую категорию, которая в 
долгосрочном плане является характеристикой 
эффективности функционирования конкретного 
предприятия и основывается на трех элементах: 
конкурентоспособность, экономическая 
безопасность и эффективность промышленного 
предприятия.  

Необходимость повышения эффективности 
организационной структуры промышленного 
предприятия объяснить возможно также 
следующими доводами: большинством 
предприятий высказывается сомнение 
относительно правильности функционирования их 
системы. Промышленные предприятия, в 
большинстве своем крупные и сложно устроенные 
организации, которые требуют большее 
количество показателей оценки, чем небольшие по 
размерам, и, соответственно, более просто 
устроенные организации. В небольших компаниях 
назначение показателей заключается в том, чтобы 
осуществлять прогнозы, оценивать ситуацию, а 
также мотивировать и вознаграждать работников. 

В более крупных и сложно организованных 
компаниях предполагается дополнительно, что 
показатели должны быть обобщены по уровням 
организации снизу вверх, а также должны быть 
распределены каскадом сверху вниз и 
способствовать сопоставлению эффективности 
структурных подразделений и функциональных 
участков. 

Для решения вопроса о повышении 
эффективности организационной структуры 
промышленного предприятия необходимы такие 
инструменты, методы реструктуризация 
сложившейся на данный момент времени 
организационной структуры промышленного 
предприятия [3, с. 40]. 

В связи с этим в настоящее время основным 
направлением организационного поведения 
становится процесс управления изменениями. Это 
объясняется сложностью и динамичностью 
системы рыночной экономики [7, с. 38]. 

Более того, любое промышленное 
предприятие согласно закону всеобщей формы 
существования материального мира существовать 
может только в движении посредством проявление 
своих свойств [4, с. 27].  

Проведя анализ функционирования 
российских промышленных предприятий можно 
сделать вывод о том, что без применения научно 
обоснованных, современных, методик управления 
возникает риск получения убытков (банкротства в 
крайнем случае) вследствие отсутствия передовых 
технологий, просчетов в определении 
конъюнктуры рынка, отсутствия кредитных 
ресурсов и т. д. [3, с.40] 

Более того, парадигма современного 
предприятия может быть построена с 
использованием концепции рыночно 
ориентированной организации [2,  с. 50]. 

С учетом вышеизложенного, для 
промышленного предприятия важной задачей 
становится поиск оптимального организационного 
устройства (порядка) с такими элементами, 
которые дадут возможность обеспечения 
постоянного организационного развития. При этом 
при проведении процессов совершенствования 
организационных структур промышленных 
предприятий необходимо помнить о следующих 
ключевых моментах: 

− приоритет мобильной, быстро 
перестраивающейся, функциональной, 
реагирующей на изменения рынка системы 
управления промышленным предприятием перед 
иерархической; 

− осуществление увязки в единое целое 
финансовой, коммерческой, технической, 
социальной служб промышленного предприятия; 

− организация производства в соответствии 
с современными требованиями и достижениями 
науки (как в производственной сфере, так и в 
управленческой сфере); 

− организация замкнутого цикла 
производства (от изготовления сырья до выпуска 
готового изделия); 

− обеспечение многоуровневого системного 
управления всей совокупностью инвестиционных 
ресурсов в целях повышения устойчивости 
предприятий, расширения предпринимательства и 
реализации инновационных процессов; 

− предупреждение и преодоление 
возможных сопротивлений организационным 
изменениям [9, с. 3]. 

Таким образом, можно сделать вывод об 
определенном влиянии организационных структур 
промышленных предприятий на эффективность их 
развития. Более того, данные напрашивается 
вывод о необходимости  изменения 
организационных структур промышленных 
предприятий  в целях повышения их 
эффективности. 
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Российский рынок облигаций (как в национальной, так и в 
иностранной валюте) демонстрирует впечатляющую динамику еще с 
начала 2015 года по отношению по отношению к облигациям как 
развивающихся, так и развитых стран. Доходность рублевых 
государственных облигаций стремительно снижалась вслед за 
ключевой ставкой Банка России и ожидаемым замедлением инфляции. 
Кредитные спреды российских корпоративных еврооблигаций также 
восстановились после стремительного расширения в конце 2014 - 
начале 2015 года, которое было вызвано падением цены нефти и 
опасениями по поводу негативного влияния санкций на российскую 
экономику. 

 

 
 
На рынке российских гособлигаций наблюдается рост, который 

возобновился после затишья. Доходности 10-летних бумаг уже 
опускались ниже уровня 9,4%, который в последний раз был 
зафиксирован в октябре 2014 года, до экстренного повышения ставок в 
декабре 2014 года. Стремительное движение доходностей гособлигаций 
вниз свидетельствует о том, что участники рынка ожидают 
существенного снижения инфляции в течение 2016 года и 
соответствующей реакции Банка России в виде продолжения снижения 
процентных ставок. 

Большинство аналитиков ожидают замедления инфляции из-за 
эффекта высокой базы и слабой динамики потребительского спроса. 
Рост цен начал ускоряться в конце 2014 года из-за резкого ослабления 
рубля, вызванного падением цены нефти. Скорее всего, ослабление 
рубля уже полностью отражено в ценах, и в условиях отсутствия новых 
валютных шоков инфляция может снизиться. Есть предпосылки, что к 
концу 2016 года инфляция может замедлиться до 6,6%, что позволит 
Банку России снизить ключевую ставку до 7,5% с текущих 11%. Таким 
образом, ожидания снижения инфляции остаются ключевым фактором 
роста рынка ОФЗ в последнее время. Ожидаемая динамика торможения 
роста цен в России является самой впечатляющей среди стран региона 
CEEMEA, поэтому ставка на снижение доходностей облигаций 
привлекательна для инвесторов. 
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С точи зрения дюрации, рынок рублевых 

гособлигаций выглядит нейтрально. После 
стремительного снижения доходностей 
долгосрочных облигаций выросла вероятность их 
отскока вверх. При этом доходности коротких 
облигаций смотрятся более привлекательно, так 
как они снижались не столь быстро. В итоге 
возникла ситуация так называемой 
инвертированной кривой доходности, когда 
доходность коротких облигаций оказывается выше 
доходности долгосрочных облигаций, что может 
говорить о перекупленности длинных облигаций. 

В целом макроэкономическая ситуация в 
России говорит в пользу снижения инфляции и 
процентных ставок в условиях отсутствия 
негативных шоков на рынке нефти, что создает 
благоприятную среду для рынка рублевых 
облигаций в долгосрочной перспективе. 

Российские корпоративные еврооблигации 
опережают все остальные рынки развивающихся и 
развитых стран с начала 2015 года. Обвал рынка в 
конце 2014 года из-за опасений относительно 
влияния санкций и падения цены нефти сменился 
ростом после того, как участники рынка осознали, 
что переоценили потенциальную угрозу этих 
рисков. 

Влияние санкций на экономику и 
финансовые рынки было преувеличено. По 
оценкам некоторых аналитиков, только 10% 
падения ВВП в 2015 году можно связать с влиянием 
санкций, все остальное вызвано снижением цены 
нефти. 

Запуск валютного рефинансирования со 
стороны Банка России, малое количество выпусков 
новых облигаций из-за санкций и благоприятная 
для экспортеров динамика валютных курсов 
(большая часть корпоративных заемщиков – 
экспортеры сырья, которые выигрывают от 
ослабления рубля) оказали поддержку рынку 
российский еврооблигаций и привели к 
существенному сокращению кредитного спреда 
(см. график 1). 

Как показала ситуация 2015 года, риски 
рефинансирования внешнего долга оказались не 
столь существенными даже в условиях отсутствия 
доступа к международным рынкам капитала. В 
течение следующих нескольких кварталов график 
погашения внешних долгов также не выглядит 
слишком обременительным. Более того, отсутствие 
доступа на рынки капитала привело к уменьшению 
предложения российских еврооблигаций на рынке, 
что, скорее, стало позитивным фактором. 
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Тем не менее, потенциал сужения 
кредитного спреда практически исчерпан после 
сильного движения в 2015 году. Поэтому, 
вероятнее всего, что российские еврооблигации в 
2016 году покажут динамику наравне с долговым 
рынком развивающихся стран. Ослабление санкций 
может придать дополнительный стимул 

российским еврооблигациям, однако это уже 
практически полностью учтено в рыночных 
ожиданиях и, соответственно, ценах облигаций. 
Многие бумаги торгуются около справедливых 
уровней, учитывая, что суверенный рейтинг РФ 
сейчас находится в категории спекулятивных. 
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Согласно основным направлениям денежно-кредитной 

политики  2015-2016 годов, Банк России завершает переход к режиму 
таргетирования инфляции и плавающему валютному курсу. 
Инфляционное таргетирование - комплекс мер, принимаемых 
государственными органами власти в целях контроля за уровнем 
инфляции в стране.  

Введение инфляционного таргетирования в России потребует 
построения модели экономики. Предлагаемая теоретическая модель 
инфляционного таргетирования включает два компонента: описание 
целевой функции ЦБ и систему уравнений, описывающую, как 
экономика функционирует и как на нее влияет денежно-кредитная 
политика. Осуществляя инфляционное таргетирование, ЦБ 
прогнозирует предстоящую динамику инфляции. Прогноз 
сравнивается с целевыми значениями инфляции, которых желательно 
достигнуть. Разница между прогнозом и целью свидетельствует о 
необходимых масштабах корректировки денежно-кредитной 
политики.  Целевая функция ЦБ задействована в двух направлениях. 
ЦБ стремится стабилизировать инфляцию около определенного 
заданного уровня (F1); ЦБ желает стабилизировать экономический 
рост на отметке максимального потенциального роста (F2). 

Математическое описание теоретической модели 
инфляционного таргетирования. 

Целевые функции: 
F1= i-iтарг→ min,     (1) 
F2=ВВП→ max,     (2) 
Система уравнений:   
  C = f( r );       (3) 
 D = f( r );       (4) 
 A = f( r );       (5) 
 ИЦ = f( r );      (6) 
 i = f( C,D,A,ИЦ),      (7) 
где   i- индекс потребительских цен; iтарг – целевой ориентир  

(плановый уровень) инфляции; С - компоненты совокупного спроса: 
личное потребление, институциональное потребление, валовое 
накопление; 
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Д-   доходы экономических субъектов: ВВП, 
отраслевые нормы прибыли, заработная плата и 
др.; А - рыночная стоимость активов: индекс РТС, 
индексы роста цен на недвижимость и пр.; ИЦ - 
индексы роста цен по отраслям, товарным группам, 
услугам, характеризующие инфляционные 
ожидания. 

При инфляционном таргетировании ставка 
рефинансирования является инструментом 
воздействия денежно-кредитной политики ЦБ на 
инфляцию. Изменяя ставку рефинансирования 
(номинальную процентную ставку), ЦБ 
стимулирует финансовые институты к изменению 
процентов по кредитам и депозитам. Это влечет за 
собой изменение широкого спектра процентов по 
активам и пассивам (реальных процентных ставок). 
Таким образом, изменения номинальных 
процентных ставок отражаются на изменении 
реальных процентных ставок в экономике. 
Механизм передачи сигналов прямой связи между 
изменениями реальных процентных ставок и 
инфляции мы будем называть трансмиссионным 
механизмом инфляционного таргетирования. 
Каналы трансмиссионного   механизма 
инфляционного таргетирования мы   условно 
разделим на внутренние и внешние. К внутренним 
отнесем каналы, где задействованы внутренние 
совокупные спрос и предложение: «эффект 
замены», доходы экономических агентов, 
стоимость активов, ожидания рыночных игроков. К 
внешним – внешние спрос и предложение: 
валютный курс, сальдо по счету движения 
капиталов.   

Первый канал – межвременной арбитраж 
(эффект замены). Рост процентной ставки снижает 
стимулы экономических агентов по расходованию 
средств в текущий период времени. Расходы 
переносятся во времени на более поздний период. 
В результате сокращаются внутреннее 
кредитование, номинальные денежные остатки и  
реальный совокупный спрос, тормозится рост цен. 
Канал «эффект замены» будет работать, если в 
экономике широко распространены 
потребительские кредиты, кредитные карты и 
другие розничные финансовые услуги, 
предназначенные для потребителей товаров и 
услуг.  

 Второй канал -  доходы экономических 
агентов. Рост процентной ставки  
перераспределяет доходы от таких заемщиков, как 
правительство к сберегателям (например, 
пенсионным фондам). Это увеличивает 
покупательную способность накопителей, но 
сокращает ее у заемщиков. Так как накопители 
менее склонны тратить сбережения, чем заемщики, 
то совокупные расходы в экономике снижаются и 
темпы роста цен замедляются. Канал 
работоспособен при наличии  развитых 
финансовых рынков    и большой доли инвестиций, 

осуществляемых предприятиями за счет внешних 
источников: высоких объемов банковского 
кредитования частного сектора, высокой 
капитализации фондового рынка, наличия 
предоставления ссуд частному сектору 
небанковскими учреждениями. 

 Третий канал – стоимость активов. 
Превышение в условиях роста процентной ставки  
доходов по денежным вкладам над иными 
финансовыми доходами способствует замене 
финансовых активов на деньги. Это   понижает 
стоимость таких финансовых активов, как 
недвижимость, фондовые портфели, активы фирм, 
снижая общий уровень цен в экономике. 

  Четвертый канал – ожидания. Изменение  
процентной ставки воздействует на рыночные 
ожидания,  давая более четкий сигнал о 
предстоящем изменении цен, по сравнению с 
денежными агрегатами. 

Пятый канал – валютный курс и потоки 
капиталов.   Увеличение процентной ставки  будет 
способствовать нетто-притоку капитала и росту 
курса национальной валюты,  что с течением 
времени сгладит повышение процентной ставки.  
Чем более либерален счет движения капитала, тем 
короче лаг между ростом и снижением цен.   

Действие  первого канала 
трансмиссионного механизма инфляционного 
таргетирования в статистическом аспекте мы 
опишем  зависимостью компонентов конечного 
спроса от  ставки рефинансирования    (вместо 
ставки рефинансирования логично использовать 
также ставку по кредитам – средневзвешенную 
ставку по всем кредитам предприятиям и по 
вкладам населения на срок менее года).  
Воздействие процентной ставки на доходы 
экономических субъектов (второй канал)  можно 
охарактеризовать как зависимость ВВП по доходам  
от ставки рефинансирования. Воздействие 
процентной ставки на стоимость активов  (3 канал) 
можно охарактеризовать как  зависимость индекса 
РТС,   объема ГКО-ОФЗ, объема корпоративных 
облигаций  в обращении от ставки 
рефинансирования. Воздействие процентной 
ставки на рыночные ожидания (4 канал) можно 
охарактеризовать как зависимость индексов цен 
производителей и зарплаты от ставки 
рефинансирования. Воздействие процентной 
ставки по пятому каналу в нашу модель не 
включено, так как инфляционное таргетирование 
мы сопровождаем переходом к системе    
фиксированного валютного курса в условиях 
низкой трансграничной мобильности капиталов. 
При этом воздействия процентной ставки на  
валютный курс и сальдо движения капиталов не 
наблюдается. Модель дополняется зависимостью 
уровня инфляции от  изменений совокупного 
спроса и производства. 
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Современный уровень мирохозяйственных связей 

характеризуется беспрецедентной динамикой, которая объясняется 
скоротечным изменением политических и экономических условий. 
Несвоевременное реагирование топ-менеджеров корпораций на 
скоротечное изменение политических и экономических условий, в свою 
очередь, может привести к серьезным трудностям и проблемам, а также 
к банкротству. 

Наряду с внешними факторами (политические, экономические, 
социальные, экологические и др.), оказывающими негативное 
воздействие на состояние субъекта хозяйствования, существуют и 
внутренние, к которым можно отнести последствия 
неудовлетворительной работы (неоправданно возрастающие затраты 
на производство и реализацию товаров, работ, услуг; снижение качества 
продукции и, как следствие, снижение спроса на нее; неэффективное 
использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
корпорации; увеличение производственного цикла; высокая доля 
дебиторской задолженности в структуре оборотных средств; низкая 
квалификация кадров и др.).  

Таким образом, многолетние исследования одного из авторов 
данной статьи по проблемам банкротства [1, 2] дают основания 
утверждать, что несостоятельность субъекта хозяйствования 
обусловлена сущностью рыночных отношений, сопряженными с 
рисками потерь и неопределенностью достижения конечных 
результатов. В связи с этим при разработке стратегии хозяйствующего 
субъекта и принятии управленческих решений необходимо принимать 
во внимание и учитывать возможные последствия корпоративных 
рисков, как внешних, так и внутренних. 

Банкротство (разорение, финансовый крах) – это признанная 
арбитражным судом или объявленная должником его неспособность в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 
лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, при условии, 
что соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены 
им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 
исполнены [7]. 

Существуют различные мнения отечественных ученых, касаемо 
классификации видов банкротства хозяйствующих субъектов, которые 
представлены в таблице 1. 



1 5 8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  3 / 2 0 1 6  

Таблица 1 – Виды банкротства (несостоятельности) субъекта хозяйствования 
 

Вид банкротства 
субъекта 
хозяйствования 

Причины несостоятельности субъекта хозяйствования 

Савицкая Г.В. [5], Ершова С.А., [3] 
1. Несчастное Наступает вследствие непредвиденных обстоятельств, 

обусловленных резким возникновением внешних факторов 
таких как: политическая, экономическая, социальная, 
экологическая нестабильность общества: экономический кризис, 
военные действия, банкротство должников, стагнация, 
стагфляция и наличие других внешних факторов. 

2. Ложное или 
корыстное 

Выступает в качестве результата умышленного сокрытия 
собственного имущества в целях отклонения от уплаты 
обязательств кредиторам. 

3. Неосторожное Наступает вследствие неэффективной работы хозяйствующего 
субъекта либо осуществления операций с высокой долей риска. 
Данный банкротства или же неосторожная несостоятельность 
субъекта хозяйствования является наиболее распространенным 
видом банкротства хозяйствующих субъектов и наступает 
постепенно. В целях его прогнозирования, предупреждения и 
предотвращения необходимо систематически диагностировать 
финансовое состояние корпорации, выявлять слабые стороны 
хозяйствующего субъекта и предпринимать меры по их 
ликвидации. 

Романовский М.В., Вострокнутова А.И., [6] 

1. Явное (реальное) Наступает вследствие значительных потерь используемого 
капитала. 

2. Техническое Объем активов субъекта хозяйствования в значительной степени 
превышает объем его обязательств. 

3. Преднамеренное 
(умышленное) 

Наступает по вине его учредителей, имеющих право давать 
обязательные для должника указания либо ином образом 
определять его действия. 

4. Фиктивное Умышленное сокрытие собственного имущества в целях 
отклонения от уплаты обязательств кредиторам. 

5. Трансграничное Возникновение обязательств, при которых должник имеет 
активы или кредиторов более чем в одной стране и которые 
субъект хозяйствования не способен погасить. 

 
Регулярная диагностика финансового 

состояния и прогнозирование вероятного 
наступления несостоятельности корпорации 
являются двумя из основных и наиболее значимых 
направлений антикризисного управления 
субъектом хозяйствования и выступают в качестве 
предмета диагностики финансового кризиса.  

В соответствии с рекомендациями Комитета 
по обобщению практики аудирования 
(Великобритания) признаки несостоятельности 
хозяйствующих субъектов подразделяются на две 
группы, указанные в таблице 2. 

Градации признаков банкротства при 
многокритериальном подходе присуще как 
преимущества, так и недостатки. В качестве 
преимуществ системы индикаторов наступления 
возможной несостоятельности выступают 
комплексный и системный подходы, а среди 
недостатков можно выделить субъективность 
прогнозных оценок и возрастающую степень 
сложности принятия решения в условиях 
многокритериальной задачи. 
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Таблица 2 – Признаки банкротства при многокритериальном подходе 

 
Первая группа: 
Показатели, отражающие степень 
финансовых затруднений и 
вероятность наступления 
несостоятельности в будущем 

Вторая группа: 
Показатели, значения 
несоответствующие общепринятым 
нормам которых являются сигналом о 
возможности резкого ухудшения в 
скором будущем с учетом того, что 
необходимые соответствующие меры не 
будут предприняты. 

1 2 
Дефицит собственного оборотного 
капитала 

Недостаточность капитальных вложений 

Значительное увеличение в опасных 
пределах удельного веса заемного 
капитала в общей его сумме 

Недооценка степени важности 
обновления техники и технологии, а 
также внедрения разработок НИОКР 

Систематическое замедление 
оборачиваемости заемного капитала 

Утрата отношений с ключевыми 
контрагентами 

Низкие значения коэффициентов 
ликвидности и наличие тенденции к 
их снижению 

Заключение долгосрочных соглашений 
на неэффективных и невыгодных 
условиях 

Наличие просроченной кредиторской и 
дебиторской задолженности 

Неритмичная работа корпорации, 
вынужденные простои 

Вынужденное использование новых 
источников финансовых ресурсов на 
невыгодных условиях 

Утечка опытных сотрудников 
управленческого аппарата 

Снижение рыночной стоимости акций 
компании, спад производственного 
потенциала субъекта хозяйствования 

Высокая степень зависимости субъекта 
хозяйствования от какого-либо одного 
рынка сбыта, рынка сырья, вида актива, 
типа оборудования 

Повторяющиеся существенные потери 
в основной деятельности, которые 
выражаются в систематическом спаде 
производства, снижении объемов 
продаж, приводящих к убыточности 

 

 
Следует отметить, что единая 

общепринятая методология прогнозирования 
риска банкротства субъекта хозяйствования 
отсутствует. В связи с этим возникает сложность 
формирования оптимального набора показателей 
финансово-хозяйственной деятельности 
корпорации, обладающих наилучшей 

предсказательной способностью. Отечественные и 
зарубежные ученые используют различные методы 
при разработке моделей прогнозирования риска 
банкротства субъектов хозяйствования, их выбор 
финансовых показателей основывается 
преимущественно на эмпирических данных 
(таблица 3) [4]. 
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Таблица 3 – Сравнение методов прогнозирования риска банкротства 

 

Показатели 

Авторы методик 
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 & 

D. 
Sch

afe
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1. Коэффициент абсолютной ликвидности + + +      + 
2. Коэффициент быстрой ликвидности +         
3. Коэффициент загрузки внеоборотных 
активов      +    

4. Коэффициент капитализации     +     
5. Коэффициент менеджмента     +     
6. Коэффициент обеспеченности запасов 
собственным капиталом +         

7. Коэффициент обеспеченности запасов 
собственным оборотным капиталом + + + + +  +  + 

8. Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными оборотными средствами   + +      

9. Коэффициент оборачиваемости активов  +        
10. Коэффициент оборачиваемости оборотного 
капитала     +     

11. Коэффициент общей платежеспособности       +  + 
12. Коэффициент рентабельности активов   +       
13. Коэффициент рентабельности продукции  + + + +     
14. Коэффициент рентабельности 
собственного капитала    +      

15. Коэффициент рентабельности товарной 
продукции +    +    + 

16. Коэффициент текущей ликвидности      +    
17. Коэффициент убыточности      +    
18. Коэффициент убыточности реализуемой 
продукции      +  +  

19. Коэффициент финансового рычага       +  + 
20. Коэффициент финансовой зависимости +         
21. Коэффициент финансовой независимости         + 
22. Отношение денежных и приравненных к 
ним средств к суммарным активам      +    

23. Отношение кредиторской и дебиторской 
задолженности        +  

24. Отношение потребности в рабочем 
капитале к выручке        +  

25. Отношение прибыли до налогообложения к 
процентам к уплате         + 

26. Отношение прибыли до уплаты процентов 
и налогов к выручке          

27. Отношение прибыли до уплаты процентов 
и налогов к суммарным активам         + 

28. Отношение рабочего капитала к выручке        +  
29. Отношение стоимости запасов к 
себестоимости продукции          

30. Отношение текущих обязательств к 
текущим активам      + +   

 
Представленные в таблице 3 данные 

свидетельствуют о том, в девяти методах 
прогнозирования несостоятельности субъекта 
хозяйствования используются 30 различных 
финансовых показателей. Некоторые показатели 
часто встречаются в нескольких из рассмотренных 
моделей. К ним относятся коэффициент 

абсолютной ликвидности, коэффициент 
обеспеченности запасов собственным оборотным 
капиталом и коэффициент рентабельности 
продукции. Финансовые показатели, 
представленные в таблице 3, как правило, 
характеризуют финансовое состояние 
хозяйствующего субъекта и могут применяться для 
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диагностики и прогнозирования вероятности 
банкротства. В качестве преимущества данных 
моделей выступает их использования в условиях 
ограниченности исходной информации в 
различных видах экономических деятельности. 
Значительным недостатком данных моделей 
является высокая степень субъективности 
экспертного прогноза. Для выбора наиболее 
приемлемого способа из множества моделей 
диагностики банкротства субъекта хозяйствования 
российским аналитикам рекомендуется применять 
ситуационный подход. 

Согласно данным, представленным с 
таблице 4 и 5, можно сделать вывод о том, что за 
рассматриваемый период в России наибольший 
прирост объема заявлений в Высшие арбитражные 
суды Российской Федерации произошел в 2006 г. по 

сравнению с предшествующим ему годом и 
составил 223,45%. Наибольший спад объема 
поданных заявлений о банкротстве пришелся на 
2003 г. и по сравнению с 2002 г. составил 86,62% 
или 92370 единиц. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
совокупный объем поданных заявлений в Высшие 
арбитражные суды Российской Федерации 
увеличился на 13279 единиц, что в процентом 
соотношении составляет практически 56%. На 
динамику данного показателя оказали влияние как 
внешние факторы (изменение политической и 
экономической ситуаций, как в Российской 
Федерации, так и в мире), так и внутренние, к 
которым можно отнести несвоевременное 
реагирование или вовсе игнорирование изменений 
внешних условий.  

 
Таблица 4 – Объем поданных заявлений о банкротстве за период 2000-2014 гг. 

 

Показатель 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Объем поданных 
заявлений о 
признании 
несостоятельности 
(банкротстве) в 
Высший 
арбитражный суд 
РФ 24

87
4 

55
93
4 

10
66
47

 

14
27

7 

14
09
0 

18
81
2 

60
84

8 

66
81
6 

35
05
1 

30
84
0 

31
19
5 

26
13
2 

30
15
9 

23
72
1 

37
00
0 

 
Таблица 5 – Темп роста поданных заявлений за период 2000-2014 гг. 
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На основе данных таблицы 2 можно 

графически изобразить линию тренда объема 
поданных заявлений в Высший арбитражный суд о 

признании несостоятельности (банкротстве), 
представленную на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика объема поданных заявлений о банкротстве в РФ за период 2000-2014 гг. 
 
Отрицательная динамика основных 

экономических показателей и тенденция к росту 
числа банкротств корпораций свидетельствуют о 
масштабности и серьезности проблем, присущих 
рыночной экономике на данный момент времени. 
Эффективное антикризисное управление 
субъектом хозяйствования выступает в качестве 

решения возникших проблем и трудностей. В связи 
с этим в целях эффективной, бесперебойной и 
результативной работы хозяйствующего субъекта 
необходимо систематически проводить 
диагностику и прогнозирование вероятности 
банкротства.  
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 В данной статье рассмотрены проблемы управления кредитным портфелем в системе банковского 

менеджмента. Приведена классификация факторов, влияющих на управление качеством кредитного портфеля 
по различным критериям. Акцентируется внимание на группах риска, влияющих на состав и структуру 
кредитного портфеля. Подчеркивается приоритетность консервативного подхода к управлению кредитным 
портфелем. Предложены инструменты, позволяющие укрепить финансовую стабильность и надежность 
банка, а также улучшить показатели его деятельности. 
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В настоящее время, в условиях роста проблемных кредитов 
заемщиков коммерческих банков, вопросы управления кредитным 
портфелем становятся особенно актуальными. Управление кредитным 
портфелем способно обеспечить достижение максимального дохода при 
относительно низком уровне риска и необходимого уровня 
ликвидности коммерческого банка. В экономической литературе 
отмечается безусловная важность управления кредитным портфелем в 
системе банковского менеджмента, но при этом не уделяется должного 
внимания раскрытию его сущности и содержания, в основном 
исследование данной проблемы рассматривают отдельные области 
управления, игнорируя комплексный подход к данному явлению. 
Многие экономисты характеризуя кредитный портфель банка, 
отмечают, что данное понятие изначально обращено к управлению 
кредитами на основе их специального анализа и регулирования. В 
научной литературе по-разному подходят к сущности и содержанию 
управления кредитным портфелем, а само понятие «управление 
кредитным портфелем» практически не встречается в российских 
источниках, в то время, как зарубежные авторы чаще определяют 
управление кредитным портфелем через задачи, которые позволяет 
реализовать это управление, а именно – достижение необходимой 
прибыльности, поддержание необходимой структуры кредитных 
ресурсов и развитие бизнеса, как на активной, так и на пассивной 
стороне баланса. 

Современная практика показывает, что предоставление 
кредитов банками, которые в последующем формируют кредитный 
портфель, зависит от множества различных факторов, таких как 
политико-экономической ситуации в стране и за рубежом, курса валют, 
цен на нефть и других. При этом необходимо отметить, что есть 
факторы, на которые банк может воздействовать в процессе 
банковского менеджмента и, к сожалению, объективно существуют 
такие факторы, на которые управленцы банка воздействовать не могут, 
по причине отсутствия такой возможности. Например, менеджмент 
отдельного коммерческого банка не может воздействовать на такие 
факторы, как: военные конфликты, глобализация и интеграция мировой 
экономики, международные экономические кризисы, возрастающая 
конкуренции в банковском секторе экономики, инфляция и многие 
другие.  
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Отсутствие возможности 
непосредственного управления данными 
факторами, не значит, что их нужно игнорировать 
и не учитывать. К факторам, которые объективно 
существуют и ими можно и нужно управлять, в 
рамках банковского менеджмента можно отнести: 
классификация работников и их мотивация, цель и 
миссия деятельности банка, допустимая степень 
риска кредитования, процентная политика, 
управленческая структура кредитной организации 

и другие. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что воздействие факторов на кредитную 
деятельность банка происходит системно. 

Так же многие современные финансисты, 
классифицируют выше перечисленные факторы по 
различным признакам и как правило, делят их на 
три большие группы: общеэкономические, 
банковские и социальные, что представляет собой 
позицию Банка России и основывается на модели 
ожидаемых потерь (таблицей. 1). 

Таблица 1. – Классификация факторов, влияющих на управление  
качеством кредитного портфеля, по группам 

 
Наименование 
фактора 

Группы факторов 
Общеэкономические Банковские Социальные 

Глобализация, 
финансовый кризис 

+ + + 

Открытость 
банковского сектора 
для международных 
финансовых потоков 

+ +  

Изменения в 
экономической и 
банковской сфере 

+ +  

Разногласия в 
законодательных 
документах 

+ + + 

Кредитование 
зарубежных 
заемщиков 

 +  

Изменения в 
социальной сфере: 
рост благосостояние, 
запросов, безработица 

  + 

Изменения 
экономического 
мышления 
потребителя: 
возросшая склонность 
к риску 

+  + 

Заключение сделок с 
высокой степенью 
риска дохода 

+ + + 

Рост конкуренции в 
банковском секторе за 
клиентов 

   

Агрессивная 
кредитная политика 
банков 

 +  

Банковская политика 
ценообразования на 
кредитные продукты 

 + + 

Рост объема и доли 
потребительского 
кредитования 

 + + 

Кредитоспособность, 
ответственность 
заемщика 

 + + 

 
В Положении № 254 Банка России «О 

порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по 
ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности» указывается на действия банков в 
целях классификации ссуд для определения 
резерва на возможные потери. При этом ссуды 
классифицируются по группам качества по двум  
критериям: финансовое положение заемщика 
(показывает ожидаемые потери), обслуживание 

долга (фактически понесенные убытки). Также 
банками формируются портфели однородных ссуд 
с ожидаемыми характеристиками. В рамках 
данного подхода все ожидаемые потери должны 
компенсироваться за счет маржи (надбавки к 
рыночной процентной ставке) или резервов на 
возможные потери. Одним из элементов подхода 
является установление Банком России 
экономических нормативов, регулирующих 
кредитную деятельность банков. Отмечается, что 
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регулятивный подход ограничивает число 
критериев оценки качества ссуд. Наряду с этим 
отсутствуют методики анализа динамики 
структуры кредитного портфеля и единый подход 
к оценке кредитного риска на основе системы 
коэффициентов. В риск-ориентированном подходе 
внимание акцентируется на группах риска, 
влияющих на состав и структуру кредитного 
портфеля:  

1) риск контрагентов (кредитный и 
риск зависимости от требований клиентов или их 
группы); 

2) позиционные риски (валютный и 
процентный, риск ликвидности, недостаточной 
диверсификации активов (пассивов)); 

3) операционные риски.  
При таком подходе для описания 

финансовых потоков кредитного портфеля и 
обеспечения выполнения заданных критериев в 
целях выбора наиболее рациональных вариантов 
кредитной политики применяется имитационное 
моделирование, позволяющее построить функцию 
распределения потерь по портфелю.  

Таким образом, данная модель позволит 
сформировать оптимальный кредитный портфель 
с учетом факторов риска и обеспечить 
информацией о состоянии кредитного портфеля на 
каждый месяц дополняющим, расширяющим 
регулятивный подход Банка России. Наиболее 
полным подходом к определению сущности 
управления кредитным портфелем является такой 
подход, в котором управление рассматривается как 
система, включающая взаимосвязанные элементы 
управления, а также как процесс, состоящий из 
отдельных операций.  

Система управления кредитным портфелем, 
включает в себя управляющую подсистему и 
объекты управления, которые, в свою очередь, 
состоят из различных параметров. При этом 
управление кредитным портфелем осуществляется 
поэтапно и вводит понятия «механизм управления 
кредитным портфелем» и «портфельная политика» 
для характеристики взаимодействия элементов 
системы управления кредитным портфелем. 
Интересным представляется так называемый 
консервативный подход к управлению кредитным 
портфелем, выработанный авторским коллективом 
из США и России. Авторы выделяют базовые 
компоненты управления кредитным портфелем в 
банке: правила принятия рисков; лимиты 
кредитования; приоритеты для формирования 
портфеля. Установление лимитов кредитования 
призвано контролировать формирование 
кредитного портфеля. Лимиты кредитования 
определяются исходя из идентификации основных 
областей риска: «Отдельные заемщики»; «Группы 
взаимосвязанных заемщиков»; «Отрасли и 
подотрасли»; «Сегменты бизнеса»; «Продукты и 
услуги». 

Для определения лимитов кредитования, 
следует выявить основные факторы риска, 
ключевыми из которых являются цели развития, 
степень рискованности среды, в которой действует 
банк, надзорные и внутрибанковские цели и 

стандарты. Еще одним компонентом стандартов 
управления кредитным портфелем, являются 
приоритеты формирования портфеля. Их 
определение основано на выделении таких 
отраслей и сфер приложения ресурсов, профиль 
риска которых ниже среднего значения, а также 
отраслей, кредитование которых позволит 
получить высокую доходность. Определение 
приоритетов поможет банку выделить отрасли с 
недопустимо высоким уровнем риска, в которых 
банку следует ограничить объемы кредитования. 
Чтобы представить управление кредитным 
портфелем как систему, необходимо определить 
основные её элементы, такие как управляющая 
подсистема (субъекты управления), управляемая 
подсистема (объекты управления), а также их 
взаимодействие, принципы, правила, цели и 
результат этого взаимодействия.  

В экономической науке понятие системы 
определяется, как целостность, состоящую из 
взаимозависимых частей, каждая из которых 
вносит свой вклад в характеристику целого. При 
том,  необходимо добавить, что части системы 
взаимосвязаны в достижении единой цели. Целью 
управления кредитным портфелем является 
достижение оптимального сочетания показателей 
риска, доходности и ликвидности этого портфеля. 
При этом задачами будут являться обеспечение 
предсказуемости потерь, возникающих вследствие 
невозврата части задолженности, максимизация 
доходности по портфелю, а также поддержание 
требуемого уровня ликвидности. 

Следует добавить, что грамотное 
управление кредитным портфелем в конечном 
счете должно позволить укрепить финансовую 
стабильность и надежность банка, улучшить 
показатели его деятельности. При этом банку 
необходимо выполнить следующие задачи: 
ориентировать состав кредитного портфеля в 
сторону вложений в наиболее привлекательные 
сегменты кредитного рынка; сократить вложения, 
приходящиеся на наименее качественные 
сегменты кредитного портфеля.  

Для решения таких задач управления банку 
необходимо: 

1) выявлять высокодоходные и при 
этом низкорискованные направления, основываясь 
на рыночной конъюнктуре;  

2)  проводить ретроспективный 
анализ рискованности различных направлений 
кредитной деятельности для отбора приоритетных 
сегментов кредитного рынка;  

3) корректировать направления 
кредитования в соответствии с изменением 
стратегических целей и приоритетов банка;  

4) мотивировать сотрудников 
кредитовать.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что результатом управляющих воздействий в 
конечном итоге будет формирование банком 
оптимального кредитного портфеля, отвечающего 
требованиям и целям менеджмента банка, а также 
положительные изменения финансовых 
показателей банка. 
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Технология кросс-докинга, немедленно преобразующая 
входящий грузопоток в сформированные исходящие партии грузов, 
стала достаточно популярной среди грузоотправителей и 3PL-
провайдеров логистических услуг благодаря тому, что исключает 
затраты на хранение и ускоряет сроки поставки за счет устранения 
промежуточного этапа складирования. 

Для положительного эффекта от кросс-докинга требуется 
постоянное улучшение контроля за продвижением материального 
потока начиная от поставщиков, заканчивая грузополучателями. К 
сожалению, типичные ERP-системы не предусматривают детального 
контроля за особенностями, характерными для кросс-докинговых 
операций. 

Отслеживание отдельных участков, даже между грузовыми 
машинами в пределах того же склада, является обязательным. Низкая 
прозрачность деятельности повышает риск дублирования поставок или 
их задержек, появления избыточных запасов и накладных расходов в 
результате их грузопереработки. Компании, применяющие технологию 
кросс-докинга, должны постоянно наблюдать за состоянием отдельных 
элементов для управления материальным потоком и максимально 
эффективно устранять возникающие отклонения. 

Для того чтобы бы достичь лучшего эффекта от применения 
кросс-докинга необходимо опираться на следующие приоритеты: 

• Видимость: состояние и местоположение грузов отслеживается 
в режиме реального времени, а информация о сроках доставки доступна 
для поставщиков, грузополучателей и 3-PL провайдеров.  

• Отслеживаемость: Технологии должны обеспечить мгновенную 
запись истории перемещения грузов, вплоть до уровня индивидуальных 
посылок, для ликвидации ошибок и «узких» мест, а также упрощения 
поиска неисправностей. 

• Соответствие: приведение в исполнение правил и стандартов, 
что обеспечит точность, своевременность и согласованность. 

• Гибкость: возможность быстро перенаправить материальный 
поток ввиду изменившегося спроса. 

Кросс-докинг следует тем же основным правилам, что и другие 
цепочки поставок, основанные на работе информационных систем: Вы 
не можете улучшить то, что Вы не контролируете. Чтобы 
оптимизировать производительность, компании должны постоянно 
дополнять существующую ERP-систему, интегрируя в нее различные 
модули, повышая ее способности в области видимости, соответствия, 
отслеживаемости и гибкости.  

Следующий перечень поможет вам выбрать те решения, которые 
способствуют непрерывной поддержке ключевых показателей 
эффективности: 

mailto:moskalenkolyubov@gmail.com
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1. Расширенная маркировка. Этикетки 
должны соответствовать требованиям клиентов и 
включать уникальные идентификаторы или 
номера для отслеживания посылок и облегчения 
контроля. 

2. Четкая система отслеживания. 
Информация о протекании кросс-докинговых 
операций должна находиться в отдельной базе 
данных, которая обеспечит аудит, включая как 
индивидуальный статус отгрузки, так и просмотр 
деятельности всех поставщиков.  

3. Мобильные устройства сбора данных. 
Кросс-докинг требует скоординированную работу, 
поэтому технология мобильного сбора данных 
имеет высокое значение. Портативные устройства 
позволяют сканировать приходящие и исходящие 
партии товаров, тем самым обновляя базу данных.  

4. Поддержка поставщиков. Организации с 
обширными распределительными центрами часто 
имеют желание оптимизировать процессы приемки 
и отгрузки таким образом, чтобы обеспечить 
совместное применение логистической концепции 
«точно в срок» и кросс-докинга. Идеальный кросс-
докинг должен включать в себя процесс погрузки 
входящих товаров прямо со складов поставщиков. 

5. Проверка отчетности. Система должна 
включать в себя создание отчетов, а также 
консолидировать информацию по поставщикам и 
клиентам, вплоть до отдельной партии груза. 
Например, главному управляющему требуется 
сводный отчет о количестве принятых и 
отгруженных товарах, о грузах, остающихся на 
стадии переработки.  

6. Возвраты. Оптимальные решения в сфере 
кросс-докинга должны включать создание 
уникальных идентификаторов, которые обеспечат 
прозрачность и контролируемость процесса 
возврата товара. Портативные устройства сбора 
данных также должны выполнять операции, 
необходимые для поддержки возврата товара. 

Операции в кросс-докинге сосредоточены 
на показателях скорости и эффективности, что 
позволяет в разы снизить время нахождения 
товара на складе. Это выгодно для розничной 
торговли, поскольку увеличивает скорость 
оборачиваемости товаров и уменьшает понесенные 
текущие затраты. Вместо стандартных 60-90 дней, 
кросс-докинг стремится произвести перевалку, 
консолидацию, расконсолидацию, 
переконсолидацию, отгрузку и отправку 
поступивших грузов в течение 36 часов, включая 
документационное сопровождение. 

Использование кросс-докинговой 
технологии позволяет увеличивать пропускную 
способность в критических точках, перегружая 
грузы с одного транспортного средства напрямую в 
другое, исключая операции по хранению товара на 
складе.  

Для повышения пропускной способности 
необходимо свести к минимуму перемещения, в 
том числе связанные с обработкой поступившего 
груза, а также количество грузовых операций. 
Далее предложены некоторые рекомендации по 
повышению эффективности кросс-докинга. 

1. Обращайтесь к каждой грузовой единице 
только один раз. Перемещая груз напрямую из 
зоны поступления товара в зону отгрузки, вы 
устраните излишние затраты времени и усилий. 

2. Погрузочные площадки (доки) должны 
быть расположены максимально компактно. При 

этом наличие дополнительных площадей, не 
участвующих в процессе осуществления кросс-
докинга, несмотря на их необходимость, не должны 
способствовать повышению времени перевалки 
грузов, увеличению пробега разгрузочно-
погрузочной техники. 

3. Требуется тщательный расчет времени. Не 
стоит отклоняться от составленного планового 
расписания. Так, например, преждевременный 
привоз груза поставщиком не означает, что нужно 
немедленно приступить к процессу. Работайте в 
обратном направлении: загружайте сначала ранее 
прибывшие грузовики. Проанализируйте динамику 
поставок и отгрузок и определите, какие входящие 
грузы и каким образом должны базироваться на 
расписании исходящих. 

4. Держите груз в пределах видимости. 
Выделите специальную зону вблизи области 
переработки для размещения груза, который не 
будет отгружен в ходе выполнения текущей 
операции. Это позволит работникам быстро найти 
необходимый груз для формирования 
последующих отгружаемых партий товаров в 
рамках работы с одним поставщиком и/или 
грузополучателем. 

5. Всегда производите проверку входящей 
номенклатуры по количеству. В случае 
поступления партии товаров, превышающей 
намеченный план по количеству, необходимо 
оперативно организовать дополнительную 
площадку для разгрузки. Мгновенное 
урегулирование подобных ситуаций позволяет 
сэкономить от 25 до 40% перемещений, которые в 
любом случае превышают нормированное 
значение. 

6. Сопоставляйте персонал и объем 
грузопотока. Необходимо постоянное определение 
показателей, характеризующих точную 
производительность труда в единицу времени, 
наряду с предварительными данными о 
поступающих грузах. Это позволит исключить 
превышение временных рамок, выделенных под 
отдельную операцию, тем самым снизит риск 
ошибок в поставках и позволит создать более 
точные графики. 

7. Настройте ТМС должным образом. В 
рамках систем управления перевозками 
правильное формирование и внедрение 
расписания движения грузов, маршрутизации и 
ключевых показателей эффективности создает 
такое преимущество, как оптимизация маршрутов 
и погрузок. 

8. Осуществляйте четкий контроль степени 
загруженности территории, прилежащей к докам. 
Крайне важно соблюдать упорядоченность 
загружаемых доков, при этом максимизируя 
грузоподъемность, скорость перемещения, без 
нанесения ущерба сохранности. Снижение 
энтропии в зоне погрузки обеспечивает 
операторам простой доступ к погрузочным 
платформам и площадкам. 

9. Используйте специальные инструменты 
обработки для ускорения передвижений. 
Внедрение секции автоматизированных 
сортировочных систем позволит перемещать 
значительную часть грузовых единиц прямо из 
разгружаемого автоприцепа в загружаемый, 
ликвидируя избыточные затраты времени и 
ручного труда. 
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В идеальном мире материальные потоки 
никогда не превращаются в материальные запасы, 
то есть время нахождения грузов в статике 
минимально, продукты в условиях устойчивого 
спроса продвигаются от производителя к 
потребителю, между заводами и складами, 

поставщиками и 3PL-провайдерами, по дорогам и 
конвейерам. Однако, при несоблюдении этой 
«идеальности» технология кросс-докинга является 
мощным инструментом ускорения движения 
материальных потоков, которая, в свою очередь, 
требует постоянных вкладов в свое развитие. 
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Сельскохозяйственные угодья – это участки земли, 
систематически используемые или пригодные к использованию для 
производства сельскохозяйственной продукции. К ним относятся 
пашня, многолетние насаждения, залежи, сенокосы и пастбища.  

Сельскохозяйственные угодья являются составной частью 
земельного фонда любой страны. Развитое сельское хозяйство является 
одним из факторов безопасности страны, так как делает ее менее 
зависимой от других. 

Общая площадь земель Республики Абхазия на 1 ноября 2014–
2015 годов не изменилась и составила 397263 га. При проведении 
анализа распределения земельного фонда Республики Абхазия по видам 
угодий были выявлены произошедшие изменения в период с 2014 по 
2015 годы. Так, в 2014 году площадь пашни на всей территории 
Республики Абхазия составляла 15866 га (3,99% от общей площади 
республики) и за год уменьшилась на 565 га, это связано с переводом ее 
в другие виды угодий. Площадь многолетних насаждений за год 
увеличилась на 2351 га, составив в 2015 году – 13711 га (3,45%) за счет 
перевода из пашни, что связано, прежде всего, с перспективой развития 
данной отрасли и востребованностью продукции многолетних 
насаждений на территории Республики Абхазия и за ее пределами.  

Общая площадь садов (многолетние насаждения) по всем 
районам Республики Абхазия за рассматриваемый период увеличилась с 
452 га (0,11%) до 644 га (0,16%) за счет разработки проектов по 
закладке многолетних насаждений, в частности высадке садов, что 
вызвало множество споров. Были подвержены критике многие детали 
проектов, направленных на создание крупных яблоневых садов. Их было 
высажено более 230 тыс. корней на площади свыше 160 га. Но, по 
мнению некоторых экспертов, есть сомнения в конкурентоспособности 
этой культуры на рынке. И действительно, в настоящее время экспорт 
яблок из Абхазии маловероятен, так как крупнейшими поставщиками 
яблок являются Краснодарский край и Грузия [1].   

Одним из приоритетных направлений сельского хозяйства 
Республики Абхазия является цитрусоводство, это связано, в первую 
очередь, с поставкой данного товара в Российскую Федерацию, но за 
рассматриваемый период общая площадь цитрусовых на всей 
территории Республики Абхазия уменьшилась с 1193 га до 1176 га.  
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Несмотря на это, экспорт мандаринов в 
Россию в 2015 году увеличился на 30%, так 
ежегодно в Российскую Федерацию поставляется 
около 40 тысяч тонн абхазских мандаринов. По 
мнению экспертов, объемы поставки цитрусовых в 
Россию можно увеличить, но для этого нужны 
масштабные закладки новых плантаций. Самыми 
благоприятными районами для выращивания 
цитрусовых являются Галский, Очамчырский, 
Гулрыпшский и Сухумский районы. Сегодня 
выгодно вкладывать инвестиции в развитие 
данной отрасли, но при этом необходимо создать и 
модернизировать питомники по выращиванию 
саженцев цитрусовых мощностью 8 – 10 тыс. штук 
в год. По данным Государственного таможенного 
комитета Республики Абхазия (ГТК РА), 
цитрусовым в общей структуре экспорта 
принадлежит ведущее место (на экспорт идёт 
порядка 80% собранного урожая). В настоящее 
время в Республике Абхазии планируются работы 
по восстановлению изреженных цитрусовых 
плантаций, а также выращиванию раннеспелых 
сортов мандарин. Эта работа должна будет 
повысить эффективность данного сектора и 
принести значительные доходы населению и 
государственной казне.  

Нельзя оставить без внимания также 
чайную отрасль, в которой из 12298 га чайных 
плантаций было списано 6647 га, при этом на 

балансе к 2015 году осталось 5651 га (1,42%), но, 
несмотря на это, существует необходимость 
восстанавливать данную культуру. Эксперты 
считают, что из списанных чайных плантаций 
можно восстановить 500-600 га. Для этих целей по 
инициативе руководства страны была создана 
специальная рабочая группа, которая придаст 
новый импульс данной отрасли и поможет вернуть 
былую славу абхазскому чаю, ведь чаеводство 
считается одной из старейших и когда-то ведущих 
отраслей сельского хозяйства Республики Абхазия 
[2].  

Наибольшие изменения за 2014-2015 годы 
произошли в площадях орехоплодных. На период 
2014 года площадь орехоплодных по всем районам 
Республики Абхазия составляла 800 га (0,20%), при 
этом к концу 2015 года эта цифра значительно 
увеличилась, составив 2901 га (0,73%). Эти 
изменения связаны с трансформацией других 
видов угодий и переводом части их площадей под 
ореховые плантации, с целью развития данной 
отрасли сельского хозяйства. 

Более 31% земель Республики Абхазия, 
занятых земельными угодьями, отведены под 
пастбища для выпаса коз, овец, крупного рогатого 
скота (рисунок 1). На период 2014 г. их общая 
площадь по всем районам Абхазии составляла 
123229 га (31,02%), а за год значительно возросла, 
составив 124195 га (31,26%). 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение земельного фонда Республики Абхазия по видам угодий 
 
Невозможно в рамках данной статьи 

рассмотреть все проблемы сельского хозяйства 
Республики Абхазия, но мы выделили наиболее 
важные из них, для решения которых необходимы 
финансовые инвестиции для восстановления 
заброшенных территорий и развития на них 

наиболее перспективных отраслей сельского 
хозяйства [3]. 

Подводя итог можно с уверенностью 
сказать, что Республика Абхазия имеет большие 
перспективы совершенствования использования 
сельскохозяйственных угодий, но для этого 
необходимо более тщательное изучение структуры 
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аграрной политики и разработка целевой 
программы развития всего сельского хозяйства в 

Республике Абхазия. 
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Конституция РФ 1993 года ограничила роль государства в сфере 

трудовой деятельности и провозгласила универсальный 
конституционно-правовой принцип - свободу труда. Конституционные 
права и свободы, перечисленные в статье 37 Конституции РФ, - это лишь 
часть прав и свобод, которые могут быть реализованы человеком. 
Преимущественное число прав и свобод человека в данной сфере 
приобретается только со вступлением в правоотношение по поводу 
использования своих способностей к труду, то есть когда гражданами 
реализуется правомочие в выборе контрагента по трудовому договору. 

Впервые о свободе труда заговорил в своих работах еще в начале 
XIX века П.И. Пестель [6]. Именно он в контексте идеи справедливого 
государства выделил свободу труда, которая должна быть дарована 
каждому рабочему, освобожденному от крепостничества. 

Спустя почти двести лет трудовые права и свободы человека в 
РФ стали занимать особое место в Конституции 1993 года. Вот 
некоторые из них: 

— признание невозможности изменения главы 2 
Конституции РФ иначе как в особом конституционном порядке, 
согласно которому ее пересмотр возможен лишь путем созыва 
Конституционного Собрания (статья 64 Конституции РФ); 

— признание неприменимости законов и любых других 
нормативно-правовых актов, затрагивающих права, свободы, 
обязанности человека, если они не опубликованы официально для 
всеобщего сведения (часть 3 статьи 15 Конституции РФ); 

— закрепление невозможности участия РФ в 
межгосударственных объединениях, если это влечет ограничение прав и 
свобод человека и гражданина в России (статья 79 Конституции РФ). 

Следует отметить, что провозглашаемая Конституцией РФ 
свобода труда относится к тем социально-экономическим феноменам, 
которые обязательно должны присутствовать в экономике рыночного 
типа для ее нормального функционирования и поступательного 
развития. В силу этого свободу труда необходимо рассматривать в 
качестве основополагающего принципа рыночной экономики, 
являющейся единственно возможным надлежащим экономическим 
фундаментом для эффективного функционирования демократического 
правового государства, каковым и должна быть РФ в силу части 1 статьи 
1 Конституции РФ [1]. 
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Но значит ли это, что принцип свободы 
труда в РФ приравнивается к принципу достойного 
труда, гарантирующему каждому работнику 
уважение человеческого достоинства и соблюдение 
социальной справедливости? 

Отсутствие в статье 37 Конституции РФ 
формулировки «достойный труд» объясняется 
прежде всего тем, что в условиях рыночной 
экономики не имеет место обязанность 
предоставлять лицу приемлемую для него работу. 
Международная организация труда в обоснование 
концепции достойного труда ссылается на то, что 
труд занимает важное место в жизни людей, 
обеспечивает основные потребности человека и 
оказывает влияние на решение большинства 
проблем общества. 

Экономическая составляющая достойного 
труда заключается в том, что достойный труд 
обеспечивает более высокую производительность 
и эффективность труда, ведет к повышению 
конкурентоспособности предприятий, улучшению 
условий труда, трудовых отношений и 
удовлетворенности трудом работников. 
Практически сразу после вступления в силу 
Трудового кодекса РФ в Генеральном соглашении 
между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ на 2005-2007 
годы было провозглашено: «Стороны в числе 
приоритетных целей Соглашения ставят 
проведение в предстоящий период социально-
экономической политики, обеспечивающей право 
на достойный труд, повышение качества жизни 
работников и их семей, резкое сокращение 
масштабов бедности на основе повышения 
эффективности отечественной экономики, 
увеличения внутреннего валового продукта» [4]. 

Подытоживая все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что конституционно-правовые 
отношения в РФ в соответствии с концепцией 
достойного труда в настоящее время находятся в 
постоянном развитии. 

Право гражданина на труд охраняется 
государством. Отсюда следует, что Конституция 
предоставляет каждому не только право 
зарабатывать себе на жизнь трудом, но и 
возможность реализовать его в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены 
[1]. 

Так, например, статья 209 Трудового 
кодекса РФ предусматривает обязанность для 
работодателя по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда работников, а также необходимость 
надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда. 

Вместе с тем следует отметить, что 
ежегодно в России от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
погибает около 20 тыс. человек. 

При этом депопуляция занятого населения 
осуществляется темпами, в 2,5 раза 
превышающими депопуляцию всего населения 
России, и такая ситуация не изменится в 
ближайшие 10-15 лет. Важнейшую роль в этом 
играют профессиональные риски. По официальной 
статистической информации, каждый шестой 
работник находится в опасных и неблагоприятных 
условиях труда, а в отдельных отраслях экономики 
- каждый второй-третий работник. 

Приоритетное значение в сфере защиты 
трудовых прав в РФ имеют судебные органы, 
инспекции труда - государственные и 
профсоюзные, Генеральная прокуратура РФ и 
подчиненные ей прокуратуры. Учитывая, что 
вопросы защиты трудовых прав работников 
занимают немаловажное место среди вопросов, 
обсуждаемых мировым сообществом, следует 
отметить, что в последнее время наблюдаются 
активизация международно-правовой защиты прав 
человека и усиление внимания Международной 
организации труда к обеспечению всеобщего 
соблюдения основополагающих трудовых прав, а 
также возрастание роли Европейского суда по 
правам человека в восстановлении нарушенных 
трудовых прав граждан. 

Конституционный Суд РФ в своей 
деятельности рассматривает дела о проверке 
конституционности законодательных и 
нормативных правовых актов, в том числе 
регулирующих трудовые и связанные с ними 
отношения, и принимает соответствующие 
решения, где обращается к нормам 
международного трудового права, закрепленным в 
конвенциях Международной организации труда. 

После вступления в силу Трудового кодекса 
РФ Верховный Суд РФ систематически анализирует 
и оценивает положения нормативных правовых 
актов и практику их применения с точки зрения 
соответствия трудовому законодательству, 
общепризнанным принципам и нормам 
международного права. 

Важное значение при разрешении дел, 
подведомственных судам общей юрисдикции, 
имеет Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами 
РФ Трудового кодекса РФ» [3]. В этом 
постановлении в целях обеспечения правильного 
применения положений трудового 
законодательства судам даны разъяснения по 
широкому кругу вопросов. Так, четкие разъяснения 
определены в отношении применения положений 
статьи 74 Трудового кодекса РФ о временном 
переводе на другую работу в случае 
производственной необходимости (пункт 17 
постановления) и положений статьи 131 Трудового 
кодекса РФ о получении работником части 
заработной платы в неденежной форме (пункт 54 
постановления). При этом положения конвенций 
Международной организации труда, на содержание 
которых обратил внимание Верховный Суд РФ 
применительно к статьям 74 и 131 Трудового 
кодекса РФ, существенно уточняют и дополняют 
правовые нормы о труде в целях обеспечения 
судебной защиты трудовых прав граждан. 

Государственный надзор за точным и 
единообразным исполнением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, 
осуществляют Генеральный прокурор РФ и 
подчиненные ему прокуроры. Генеральная 
прокуратура РФ обязывает прокуроров 
рассматривать надзор за исполнением трудового 
законодательства как приоритетное направление 
деятельности органов прокуратуры, активнее 
использовать свои полномочия для защиты 
трудовых прав граждан. 

К сожалению, допустимый объем статьи не 
позволяет проанализировать механизмы защиты 
всех прав и свобод человека в сфере труда, которые 
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приобретаются им посредством заключения 
трудового договора. Субъекты РФ вправе 
самостоятельно принимать законы и иные 
нормативные правовые акты, которыми могут 
вводиться положения, улучшающие права 
работников по сравнению с нормами федерального 
законодательства (например, устанавливающие 
для работников более длительные периоды 
времени отдыха и др.). 

Основательный подход органов 
государственной власти РФ к разработке 
нормативных правовых актов в сфере трудового 
законодательства и разъяснение ими действующих 
положений законодательства свидетельствуют об 
актуальности проблемы искоренения грубейших 
нарушений в сфере трудовых отношений, что, 
несомненно, достойно уважения. 
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THE RUSSIAN FEDERATION 
 
V.N. Ovcharenko 
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Транспортная система крупного города должна непрерывно 
совершенствоваться на базе анализа важных составляющих, таких как: 
состав и структура транспортных потоков по часам суток; условия 
функционирования улично-дорожный сети города; количество и 
состояние объектов сервиса и управления движением. Эффективность 
автомобильных перевозок грузов и пассажиров неразрывно связана с 
успешной работой дорожно-транспортного комплекса [1]. 

На сегодняшний день, одной из актуальных проблем городов-
миллиоников является несоответствие уровня автомобилизации 
нормативным значениям эксплуатационных показателей дорог 
(пропускная и провозная возможность, расчетная нагрузка и т.д.). 
Высокая загрузка улично-дорожной сети (УДС) приводит к образованию 
заторов, ухудшению экологии, повышенному износу дорожного 
покрытия, снижению качества обслуживания пассажиров, увеличению 
транспортной усталости пассажиров и, как следствие, снижению их 
производительности труда. Эти проблемы носят не только 
транспортный характер, но и социальный. 

 Одним из способов снижения интенсивности движения на УДС 
является использование автобусов большой вместимости на наиболее 
востребованных (пассажиронапряженных) маршрутах, особенно в часы 
«пик». Одним, из таких маршрутов является автобусный маршрут №107 
«ВГТЗ – п. Ерзовая балка». На этом маршруте нужно значительно снизит 
интенсивность движения транспорта в черте города, поскольку 
площадь, занимаемая на УДС автобусом в 4,6 раз меньше площади, 
необходимой для размещения заменяющих его 12-ти маршрутных такси  
(табл. 1). Это наглядно демонстрирует  рисунок 1. 
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Таблица 1 – Сравнение параметров маршрутных такси и автобуса 

 

Вид 
общественного 
транспорта 

Вместимость, 
пасс. 

Количество 
ТС для 
перевозки 
150 человек 

Площадь на 
УДС, м2 

Маршрутные 
такси 

13 12 195 

Автобусы 155 1 42 
 

 
 

Рисунок 1 – Количество маршрутных такси, которое заменяет один автобус 
вместимостью 150 человек 

 
Мы предлагаем использовать подвижного 

состава (ПС) большой вместимости в часы «пик» в г. 
Волгограде на автобусном маршруте №107 «ВГТЗ – 
п. Ерзовая балка», который является пригородным 
и характеризуется сезонностью перевозок: в 
зимний период пассажиропоток снижается, а в 
весенне-летний возрастает. В настоящее время 
сезонное расписание работы автобусов на 
маршруте не отвечает существующему 

пассажирообороту, который в основном 
обеспечивается маршрутными такси. Замена 
маршрутных такси  автобусами большой 
вместимости в периоды наибольших 
пассажиропотоков позволит не только снизить 
интенсивность движения и загрузку улично-
дорожной сети в черте города, но и повысить 
качество обслуживания пассажиров и безопасность 
поездок. 
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In article the problem of high loading of a street road network of Volgograd is considered and actions for her 

decision, on the example of a bus route №107 are offered. 
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ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ККООРРППООРРААЦЦИИЙЙ  

 
 
Фоменко Яна Алексеевна 
ФГБОУ  ВПО  ЮФУ  
 
 
В статье проведен анализ структуры и динамики заёмного капитала отечественного корпоративного 

сектора, а также оценена роль заемных средств  в практике финансирования деятельности корпораций, в 
частности компании ПАО "Казаньоргсинтез". 

 
Ключевые слова: Заёмный капитал, корпоративный сектор, структура капитала, коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств, финансовый леверидж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корпорации, ведущие производственно-хозяйственную 
деятельность, нуждаются в обеспечении производства финансовыми 
ресурсами, причем доминирующими чаще всего являются собственные. 
По мере функционирования предприятия (роста производственной 
программы, износа основных производственных фондов и т. д.) 
потребность в денежных средствах возрастает, что требует 
соответствующего финансирования прироста капитала. Поэтому, при 
недостатке собственных средств, предприятие может привлекать 
средства других организаций, так называемый заемный капитал. 

Среди преимуществ использования заемного капитала можно 
выделить следующие: более широкие возможности привлечения; 
увеличение рентабельности собственного капитала; возможность 
использования налоговых щитов, которые снижают стоимость 
капитала, поскольку уплачиваемые проценты включаются в 
себестоимость; ускоренное развитие предприятия под воздействием 
«финансового рычага» и другие. Помимо этого, использованию заемного 
капитала присущи и недостатки: привлечение заемных средств 
формирует финансовые риски, целевой характер использования 
заемных средств, сложность процедуры привлечения заемных средств 
[1]. 

Одной из основных задач управления структурой капитала 
является нахождение оптимального соотношения его заемной и 
собственной частей, т.е. такого соотношения, которое обеспечивает 
максимальную рыночную оценку всего капитала организации [5].  

Структура финансовых ресурсов корпораций в значительной 
степени определяется источниками их финансирования. 
Проанализируем,  как менялись предпочтения отечественных компаний 
в части определения источников финансировании и оценим их влияние  
на     эффективность  компаний.   

Для российского рынка характерно преобладание привлеченных 
и заёмных источников финансирования.  
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Рисунок 1 - Динамика структуры инвестиций в основной капитал в Российской Федерации 
по источникам финансирования, в % (составлено автором, на основе данных Росстата) 

 
Начиная с 2000 года, основным источником 

финансирования инвестиций в основной капитал 
российских организаций  являлись привлеченные 
средства. За период 2009 - 2014 гг. доля основных 
средств, финансируемых за счет собственных 
источников организаций, возросла с 36,3% до 

47,5% при одновременном снижении доли 
привлеченных средств.  

Прогнозы учёных о росте  финансирования 
посредством выпуска  акций не оправдались [8]. На 
текущий момент мы имеем структуру внутреннего 
рынка (рис.2)  в которой роль акций  крайне мала. 

 

 
 

Рис 2. Структура инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по источникам 
финансирования 2015 г., в % (по данным Росстата) 

 
Доля ресурсов  в основной капитал, 

привлекаемых с финансового рынка,  
в период 2000–2015 годов колебалась в 

диапазоне 3,4–12,7%. 
 

 
 

Рисунок 3 - Динамика ресурсов, привлекаемых с финансового рынка в основной капитал в Российской 
Федерации по источникам финансирования 2000–2015 гг.,  в % (по данным Росстата) 

 
В данной структуре превалируют кредиты, 

однако в общей структуре источников их значение 
невелико (максимальное значение – 11,8% в 2008 
году). Это указывает на слабость банковской 
системы и ориентированность компаний на 
государственное финансирование [2].  

Банковские кредиты были  наиболее 
востребованы  в период финансовых кризисов, 
2008-2009 и 2014 годов. Особенным спросом 
пользовались краткосрочные кредиты. С начала 
2014 года кредитная активность в корпоративном 
секторе возросла. Компаниям требовались кредиты 
как на расширение производства – приобретение 
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нового оборудования, коммерческой 
недвижимости, транспортных средств, 
сельскохозяйственной техники, на  погашение 
внешних долгов, так и на пополнение оборотных 
средств. В совокупности корпоративный сектор 
составляет 49,2 % в общем объеме рынка 
кредитования [10]. 

Как значимый источник финансирования 
инвестиций компаний рассматриваются 
облигационные займы. На рынке облигаций 
наблюдается рост, объём средств выпуска 
облигаций  с 2014 по 2015 год увеличился в 1,5 
раза. Это обусловлено необходимостью поиска 
альтернативных  источников финансирования 
корпоративным сектором, а также 
преимуществами облигационных займов по 
сравнению с банковскими кредитами (отсутствие 
залогового обеспечения; уверенность в сохранении 
контроля за активами). Важнейший тенденцией в 
развитии облигационного рынка в 2000 годах 
стало перераспределение объемов эмиссий в 
пользу внешнего сектора - рынка еврооблигаций. 
Внешний долг нефинансового сектора рос 
беспрецедентно высокими темпами и к 2014 году 
составил 336,7 млрд. долл. 
Крупнейшимикорпоративными должниками на 
внешнем рынке являются компании – «Газпром», 
«Роснефть», РЖД, «Транснефть», «Совкомфлот», 
«Алроса» и др. [2]. 

В 2014 году  России под воздействием 
западных санкций потеряла рынок еврооблигаций,  
столкнулась с  трудностями  выплаты 
существующего валютного долга. Если в 2012-2013 
годы компании и банки РФ привлекли свыше $100 
миллиардов на этом рынке, в 2014 году - уже $11 
млрд., то для  2015 года характерны единичные 
выпуски  бумаг ради реструктуризации долга 
(Российские заемщики на рынке еврооблигаций в 
2015 году// БКС Экспресс// Новости и аналитика- 
12,2015) По материалам Департамента денежно-
кредитной политики)  

Проведенный анализ показал, что  чем 
более развит фондовый рынок страны и 
инфраструктура для привлечения облигационных 
займов, чем доступнее кредиты и чем большей 
открытостью характеризуется экономика, тем 
проще корпорациям привлекать заёмный капитал, 
и тем больше уровень финансового рычага у 
компаний. Чем выше ожидаемая инфляция в 
стране, тем меньше в структуре заёмного капитала 
долгосрочного долга, так как высокой уровень 
инфляции ассоциируется с большим уровнем 
неопределенности будущего. 

Таким образом, для эффективного 
использования источников финансирования 
компаний необходимо развитие фондового рынка, 
создание благоприятного кредитного климата,  
совершенствование денежно-кредитной политики 
государства и экономики страны в целом.  

На примере компании ПАО  
«Казаньоргсинтез»  рассмотрим структуру 
заёмного капитала  за период   2006—2015  гг.  и 
оценим его роль в эффективности компании в 
целом. 

ПАО «Казаньоргсинтез» — одно 
из крупнейших химических предприятий 
Российской Федерации. Завод имеет многолетний 
опыт работы на рынке химических товаров, 
является крупнейшим производителем 
полиэтиленов и полиэтиленовых труб в  России.  

В качестве показателей, которые отражают 
положение компании, и влияют на её финансовое 
состояние, в ходе исследования проанализируем 
показатели чистой прибыли, рентабельности 
собственного капитала, капитализации, 
соотношение собственных и заёмных средств. 

Анализ бухгалтерской и финансовой 
отчетности показал, что заёмные средства до 2013 
года изменяются обратно пропорционально 
собственным.  

 

 
 
 

Рисунок 4 - Динамика структуры капитала ПАО «Казаньоргсинтез», тыс.руб. 
(составлено автором на основе данных годовых отчетов  ПАО «Казаньоргсинтез») 

 
Необходимо отметить, что показатели 

краткосрочных обязательств существенно 
увеличивались  в периоды экономического спада, 
т.е в 2008-2009, 2014- 2015 годах.  Убыток от 
финансово-хозяйственной деятельности за 2009 
год составил 2,1 млрд. рублей.  28 декабря 2009 
года компания  заключила два кредитных договора 
с ПАО «Сбербанк России» на общую сумму 20 млрд. 
рублей, а также договор займа с ПАО «ТАИФ» на 

сумму 15 млрд. рублей для целей реструктуризации 
кредитного портфеля сроком на 5 лет под  
государственную гарантию Правительства РФ 
(Годовой отчет за 2009 год ПАО 
«Казаньоргсинтез»).  

Рассчитаем коэффициент финансового 
левериджа (финансового рычага)  компании за 
исследуемый период. Данный  коэффициент   
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показывает,  сколько  приходится  заемных  средств  на  1  руб.  собственных  средств. 
 

 
 
Рис.5 Коэффициент финансового левериджа (финансового рычага) ПАО «Казаньоргсинтез» за 2007-2015 

гг. (Рассчитано и составлено автором на основе данных отчетных документов ПАО «Казаньоргсинтез») 
 
 Результаты расчетов  показывают,  что ПАО 

«Казаньоргсинтез» на текущий момент имеет 
наилучшее значение показателя соотношения 
собственных и заёмных средств( на 1 рубль 
собственных средств приходится 61 коп. заёмных). 
Хотя ещё в 2009 году коэффициент = 5,05.  
Улучшение показателя произошло за счет 

получения Обществом  на начало 2016 года чистой 
прибыли, превышающей показатель начала 2015 
года, более чем в 3 раза (19,293 млрд. рублей). 
Таким образом, по итогам 2015 года компания 
является наиболее рентабельной после покрытия 
всех своих расходов. 

 

  
Рисунок 6 -  Динамика чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», 2007-2015 гг., млн.руб. (Рассчитано и 

составлено автором на основе данных отчетных документов ПАО «Казаньоргсинтез») 
 
На начало 2016  года,  компания обладает 

наилучшей стратегией эффективного 
использования вложенного капитала за 
исследуемый период. 

Таким образом, вместе с ростом доли 
заемных средств увеличивалась и рентабельность 
собственного капитала - это результат действия 
финансового рычага. 

Общество использовало «длинный 
леверидж», при необходимости обеспечения  
быстрого роста компании на рынке с низкой 
конкуренцией.  С точки зрения хеджирования 

бизнеса компаниям необходимо избегать длинного 
левериджа, т.к. долгосрочные займы, особенно 
внешние несут неопределенность в будущем, 
например компания «Казаньоргсинтез» вынуждена 
была в 2015 году  погашать облигационный займ в 
$100 млн., размещенный в  2006 году, который 
существенно вырос за счет девальвации рубля.  

За последние годы стоимость компании 
значительно увеличилась, после значительного 
упадка в 2008году. Максимум стоимости компании 
достигнут в 2015 году.   

 

 
 

Рисунок 7 - Рыночная капитализация ПАО «Казаньоргсинтез» за 2000-2015 гг., млн.руб. 
(составлено автором на основе данных рейтингового агентства «Эксперт РА») 

 
Можно сказать, что нынешняя структура 

капитала Общества является  оптимальной, т.е. 
такой, которая обеспечивает максимальную 

рыночную оценку всего капитала, а  следовательно, 
и самой компании. 
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Международное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента (РДЭ) ПАО «Казаньоргсинтез» с 
B- до B. Прогноз «стабильный».  Чистый 
скорректированный леверидж по денежным 
средствам от операционной деятельности (FFO) у 
«Казаньоргсинтеза» сократился до исторического 
минимума в 0,3 раза в 2015 году после 0,9 раза в 
2014 году и более 2 раз в предыдущие годы. 
Агентство оценивает выручку «Казаньоргсинтеза» 
на уровне более 60 млрд. рублей в 2015 и 2016 
годах, а также маржу на рекордном уровне в 30 - 
32%.  

Финансовая структура капитала, в 
частности заёмная его часть,  несомненно, играет 
существенную  роль в функционировании 
компаний. Деятельность за счёт заёмного капитала 
позволяет обеспечить компаниям, и 
корпоративному сектору в целом,  рост 
эффективности  в благоприятные годы, и помогает 
стабилизировать ситуацию в сложные 
экономические периоды. Благодаря заёмному 
капиталу  ПАО «Казаньоргсинтез»  преодолело 
сложнейший  финансовый период кризиса 2008-
2009 годов.  Компания не только стабилизировала 
финансовую ситуацию, но и благополучно 
завершила в 2010 году крупномасштабную 

инвестиционную  программу  модернизации ПАО 
"Казаньоргсинтез». В 2015 году компания, 
благодаря заложенному потенциалу и 
благоприятной конъюнктуре рынка химической 
промышленности,  показала максимальную 
рентабельность и  капитализацию, несмотря на 
неблагоприятную экономическую обстановку в 
корпоративном секторе в целом (суммарно 
стоимость 100 самых дорогих компаний России за 
год сократилась на 47%). Заёмные средства 
способствовали  дальнейшей трансформации ПАО 
«Казаньоргсинтез»  в компанию международного 
уровня, которая по уровню рыночной стоимости и 
основным финансово-экономическим показателям 
стремится соответствовать ведущим 
нефтехимическим компаниям мира.  

Таким образом, привлечение заёмного 
капитала является для компаний более дешевым 
инструментом, нежели использование 
собственного капитала.  «Эффект финансового 
левериджа» предоставляет возможность 
компаниям расширять  деятельность за счёт новых 
инвестиционных проектов, увеличения 
производственных мощностей и расширения 
сферы деятельности в сторону производства 
продукции высоких переделов. 
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На территории нашей страны земли сельскохозяйственного 

назначения занимают важное место среди семи категорий земель, 
указанных в Земельном кодексе Российской Федерации (ЗК РФ). 
Предоставление и использование земель с.-х. назначения строго 
регламентируется как федеральным законодательством, так и 
нормативно-правовыми актами субъектов РФ.  

Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ) является 
ведущим источником права в сфере земельных правоотношений. В ЗК 
РФ подробно рассмотрены вопросы правового режима использования 
каждой категории земель  на территории нашей страны, их 
рационального использования и охраны, при этом дополнительно 
законодательно закреплена разработка комплекса взаимосвязанных 
мер и задач для сохранения и восстановления земельных ресурсов. 

За 2015 год в ЗК РФ произошли значительные изменения, 
дополнены положения о порядке предоставления и выкупа земельных 
участков из государственной и муниципальной собственности, теперь, 
согласно ст. 39.1 ЗК РФ, данные операции с земельными участками 
регламентируются органами исполнительной власти [1]. 

На территории Краснодарского края помимо ЗК РФ действуют 
федеральные и краевые законы. Так при предоставлении земель 
сельскохозяйственного назначения руководствуются федеральным 
законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», а также краевым законом №532-КЗ «Об основах 
регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (№ 532-
КЗ) [2, 3].  

На территории края земли с.-х. назначения играют важную роль, 
являясь  основой, как продовольственной безопасности региона, так и 
страны в целом.  

mailto:-mail:ksenya.shumaeva@mail.ru
mailto:-mail:nevmienko@yandex.ru
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Согласно п. 4 ст. 19 №532-КЗ, в настоящее 
время, органы местного самоуправления наделены 
полномочиями по распоряжению земельными 
участками, находящимися в государственной 
собственности, из фонда перераспределения 
земель края, площадь которого на 1 января 2015 г. 
составила 556,5 тыс. га (7% от площади края). 
Пополнение фонда перераспределения происходит 
за счёт земельных участков, которые изымаются 
ввиду ненадлежащего использования земель, что 
выявляется в ходе проведения земельного надзора 
[2, 4].  

Проанализировав степень различия 
федерального и краевого земельного 
законодательства, следует отметить, что №532-КЗ 
уточняет и дополняет диспозитивный метод 
регулирования земельных правоотношенийв 
соответствии с ЗК РФ. Положения, закрепленные в 
главе V.1 ст. 39.1-39.20, имеют важное значение на 
территории края. Сравнение нормативно-правовых 
актов в регулировании земельных отношений с 
землями с.-х. назначения представлено в таблице 1.  

Таблица 1 - Взаимосвязь нормативно-правовых актов 
 

Земельный 
 оборот 

Ст
еп
ен
ь 

ра
зл
ич

ия
 Федеральное законодательство Краевое законодательство 

Земельный кодекс РФ 
Краевой закон № 532-КЗ  
«Об основах регулирования земельных  
отношений в Краснодарском крае» 

Использование 
земель 

Сх
од
ств

о Земли с.-х. назначения могут использоваться для ведения с.-х., создания 
полезащитных лесных насаждений, научных, познавательно-исследовательских и 
учебных целей (ст. 78 ЗК РФ; ст.17 № 532-КЗ) [1,2]. 

Купле-продажа 
земель Сх

од
ств

о 

Сделка купли-продажи земельных участков регулируется ст. 37 ЗК РФ, и конкретно 
для земель с.-х. назначения – ст.8 № 101-ФЗ.Муниципальное образование имеет 
преимущество в выкупе земельного участка по цене, за которую он продается, кроме 
сделок с общественныхаукционов и торгов, а также изъятия земель для 
государственных или муниципальных нужд (ст.8 №101-ФЗ; ст.26 № 532-КЗ). 

Ут
оч
не
ни

е Стоимость земельного участка не 
должна превышать его кадастровую 
стоимость (ст.39.4). 

Земельные участки из земель с.-х. 
назначения приобретаются в 
собственность по цене, равной 15% 
кадастровой стоимости земельного 
участка(ст.21). 

Аренда 
земель 

Ра
зл
ич

ие
 

Срок аренды составляет от 3 до 49 лет 
для с.-х. производства (ст.39.8 п.11). На 
срок до 3лет для сенокошения, выпаса 
скота, ведения огородничества и 
садоводства (ст.12). 

Расчет срока аренды земельного участка 
предусматривает совокупность срока 
действующего договора аренды и срока 
ранее завершенного договора аренды 
данного земельного участка арендатором 
(ст.21) [2]. 

Приватизация 
земель 

Сх
од
ств

о 

Приватизация земельных участков из земель с.-х. назначения осуществляется 
через 49 лет с момента вступления в силу настоящей статьи (25.10.2005), за 
исключением земельных участков предоставленных: 1) с.-х. предприятиям и 
гражданам при ведении крестьянского (фермерского) хозяйства; 2) религиозным 
организациям на праве постоянного (бессрочного) пользования; 3) физическим 
лицам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства; 4) заинтересованным лицам по истечении 3-х лет с момента заключения 
договора аренды. 
В иных случаях, с.-х. угодья выкупаются по цене, равной 15% от кадастровой 
стоимости данного вида угодий (ст. 21 № 532-ЗК; ст.9 № 101-ФЗ). 

Образование 
нового 
 земельного 
участка 

Сх
од
ств

о 

Основные требования при образовании новых земельных участков (ст.11.9 ЗК РФ; 
ст.22 № 532-КЗ): пригодность земель для разрешенного использования; локализация 
недостатков земельных участков землевладения и землепользования; соблюдение 
требований свободного доступа к дорожной сети общего пользования; 
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Ут
оч
не
ни

е  

Для установления предельных размеров 
земельных участков ЗК РФ ссылается на 
№ 101-ФЗ. В свою очередь ст.4 № 101-ФЗ 
гласит:минимальные и максимальные 
размеры при образовании новых 
земельных участков из земель с.-х. 
назначения могут быть установлены 
законами субъектов РФ на основании 
требований земельного 
законодательства. 

Минимальный размер при образовании 
нового земельного участка для 
искусственно орошаемых с.-х. угодий в 
праве общей собственности должен быть 
равен размеру выделяемого на местности 
земельного участка (ст.22).  
Максимальный размер для 
муниципального образования 
Краснодарского края составляет 10% от 
общей площади с.-х. угодий (ст.23). 
Установка предельных норм площади для 
предоставления земельных участков 
гражданам регламентируется ст.12 № 532-
КЗ:  
– под дачное строительство и садоводство: 
400 квадратных метров (кв.м.)  – 1000 
кв.м.; 
– под ведение животноводства: 1000 – 
2000 кв.м.; 
– под ведение огородничества: 600 –1500 
кв.м. 

Охрана 
 земель 

Сх
од
ств

о 

Основу охраны земель с.-х. назначения (ст.13 ЗК РФ; ст.17 № 532-КЗ) составляет 
система правовых, социальных, экономических и других мероприятий, направленных 
на охрану и рациональное использование земель, сохранение плодородного слоя 
земли, повышение свойств и качеств почвы, недопущение необоснованного изъятия 
земель, защиту земель от вредных вмешательств, воздействий и порч. 

 
Согласно федеральному и краевому 

законодательству, земельные участки с.-х. 
назначения предоставляются гражданам и 
юридическим лицам в собственность или аренду 
посредством проведения торгов или без торгов, что 
значительно упрощает процедуру оформления как 
права собственности, так и право аренды. При этом, 
стоимость выкупа земельного участка зависит от 
его кадастровой стоимости, которая может 
являться стартовой ценой на торгах. Учитывая 
проведенную в 2015 г.  кадастровую оценку земель 
сельскохозяйственного назначения 
Краснодарского края, которая увеличила 
кадастровую стоимость некоторых земельных 
участков более чем в 2 раза, приобретение их в 
собственность может быть затруднено. Граждане и 
юридические лица в настоящее время 
высказываются больше за аренду земель, чем за 
выкуп. Такое положение дел не будет 

способствовать рациональному использованию 
земель с.-х. назначения арендаторами, которые в 
меньшей мере заинтересованы в сохранении 
плодородия. 

В настоящее время, когда остро стоит 
вопрос продовольственной безопасности и 
импортозамещения, важность рационального 
использования каждого гектара земель 
сельскохозяйственного назначения отмечается на 
всех уровнях государственной власти. Учитывая, 
что Краснодарский край отличается от других 
субъектов РФ своими благоприятными природно-
территориальными и экономическими ресурсами, а 
земли с.-х. назначения составляют 62,7% от его 
общей площади, – большую роль играет 
законодательное закрепление правил 
предоставления земельных участков, а также 
стимулирование граждан и юридических лиц к 
выкупу земель в собственность. 
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The article focused on transactions with land plot-mi agricultural purposes, being in state and municipal of 

ownership of. Analyzed individual articles of the Land code of the Russian Federation and of the Regional law «About 
bases of regulation of land relations in the Krasnodar region» № 532-KZ. 
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В статье раскрыты современные аспекты фитнеса. Показано, что это занятие танцевального типа 

под зажигательные ритмы музыки, при этом положительно влияющее на организм человека, поднимает 
настроение и укрепляет мышцы; занятие, для любого уровня физической подготовленности.  
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Фитнес помогает комплексно решать все задачи – оздоровление, 
улучшение физической подготовленности, выработка культуры 
движений и навыков координации, воспитание музыкальности и 
чувства ритма. Фитнес заставляет работать основные группы мышц и 
суставы. Кроме того, развивает выносливость и психическую 
устойчивость. Занятия приводят к изменениям в соотношении жировой 
и мышечной ткани, улучшают интеллектуальные способности и 
повышают работоспособность. Фитнес воздействует на все органы и 
системы организма [2].  

Фитнес (англ. fitness, от глагола «to fit» — соответствовать, быть в 
хорошей форме) — в более широком смысле — это общая физическая 
подготовленность организма человека. В узком смысле фитнес – это 
оздоровительная методика, позволяющая изменить формы тела и его 
вес и надолго закрепить достигнутый результат. Она включает в себя 
физические тренировки в сочетании с правильно подобранной диетой 
[2]. 

Совсем недавно появилось новое направление в фитнесе – Zumba, 
которое набирает популярность. 

Целью работы является ознакомление с популярной 
танцевальной фитнес-программой. 

Сегодня Zumba фитнес — это всемирный бренд, который 
соединяет как стремление вести здоровый образ жизни, так и 
регулярные спортивные тренировки под танцевальную музыку. 

Программа Zumba существует с 2001 года, когда трое Альберто - 
инструктор по фитнесу Альберто Перес и бизнесмены Альберто 
Перельман и Альберто Агион - создали глобальную компанию Zumba 
Fitness, LLC. Сегодня их фирма представляет собой сеть по подготовке 
лицензированных инструкторов (Zumba Instructor Network ZIN) в 185 
странах мира. 
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Всё началось случайно — как-то раз 
хореограф и танцор Альберто (Бето) Перес, придя 
на тренировку, обнаружил, что забыл взять свою 
обычную музыку для занятий. Поставив в 
магнитофон кассету, которая была у него в машине, 
он начал импровизировать, разбавляя 
традиционные для фитнеса комплексы 
упражнений самыми простыми элементами из 
своих любимых танцев —
 самбы, мамбы, румбы и реггетона. Получившийся 
микс всем так понравился, что Бето стал проводить 
тренировки по новой методике, которая 
впоследствии обрела смешное имя Zumba [1]. 

Тренировки в стиле Zumba подразумевают 
собой фитнес-вечеринку, где зажигательнейшие 
латиноамериканские ритмы сочетаются с простой 
в исполнении и следовании за инструктором 
хореографией, что позволяет обеспечить 
эффективную тренировку всего тела [3]. 

Высокая энергия Zumba тренировки, 
разнообразие экзотических мелодий Болливуда и 
Африки, ритмы хип-хопа — всё это делает 
Zumbaэффективной интенсивной программой, 
сжигающей в зависимости от индивидуальных 
особенностей до 900 килокалорий за час. 

Существует различные виды зумбы, 
которые развивают определенные группы мышц. В 
Zumba Toning - это энергичная кардиотренировка 
со специальными гантелями-маракасами. Гантели 
создают силовую нагрузку и позволяют сжечь ещё 
больше калорий. Это возможность подсушить 
мышцы рук без дополнительного наращивания; 
укрепить мышцы ног и ягодиц; приобрести 
красивый рельеф и тонус мышц живота. Zumba Step 
— программа с использованием степ-платформы, 
где нагрузка в большей степени идет на ноги и 
ягодицы. Zumba Sentao — это хореография с 
использованием стула. Специальный комплекс 
движений направлен на укрепление и гармоничное 
развитие мышечного корсета. В ней есть и 
отжимания и упражнения на пресс и так далее. Есть 
также еще программа Zumba Gold - направление 
для пожилых людей, совсем новичков и для людей 
с ограниченным возможностями и инвалидов-
колясочников. Zumba Kids — детская зумба; Aqua 
Zumba проводится в бассейне [3]. 

Особый интерес представляет программа 
Zumba Gold, которая предназначена для людей 
пожилого возраста, для людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, людей, имеющих 

противопоказания к высоким нагрузкам и для 
людей с ограниченным возможностями и 
инвалидов-колясочников, также приобретает 
большую популярность.  Такая тренировка 
основана на безопасных движениях, в комфортном 
ритме для участников. Тем не менее, в программе 
сохранены основные элементы Zumba: 
зажигательные ритмы латины, простые бодрящие 
движения и животворящая атмосфера праздника, в 
которой легко будет раскрыться и наслаждаться 
жизнью. Данная программа дает возможность 
организовывать фитнес для инвалидов и лиц с 
нарушенными физическими функциями в домах 
престарелых, в реабилитационных центрах, в 
коррекционных центрах и других заведениях. 

В практике известен случай, когда в 
тренировке участвовал парализованный юноша, у 
которого функционировал только мизинец на руке. 
Во время тренировки он выполнял упражнения 
мизинчиком, и это был один из счастливейших 
моментов его жизни. 

    Были проведены медицинские 
исследования по программе Zumba Gold. По данным 
научных исследований Колледжа спортивной 
медицины (American College of Sports Medicine 
ACSM) программа ZUMBA® GOLD способствует 
“снижению риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, замедлению процесса 
физиологического старения систем опорно-
двигательного аппарата, улучшению общего 
физического состояния и самочувствия в целом”[3]. 
Имеются данные о замедлении прогрессирования 
хронических заболеваний, при которых разрешена 
легкая физическая нагрузка, таких как, например, 
остеохондроз, гипертоническая болезнь, диабет и 
пр.[3]. 

Сегодня тренировка Zumba доступна во 
всем мире и находит широкий диапазон 
применения. В первую очередь - улучшение 
состояния здоровья. А также это похудение, 
коррекция осанки, повышение метаболизма, 
развитие ловкости и пластики, укрепление сердца, 
замедление процесса старения, поддержание 
мышечного тонуса,  улучшение координации, 
улучшение эмоционального  фона,  возможность 
обрести новых друзей и знакомых. И на что стоит 
обратить особое внимание – это поднятие 
настроение и возможность раскрепоститься.  Число 
занимающихся этим новым направлением в 
фитнесе растёт с каждым днём. 
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The role of fitness technology in optimization of physical training of training people 
 
V.S.Malysheva 
 
Modern aspects of fitness are revealed in this article. It is shown that the training of dance exercise to foot 

tapping rhythms that influence over human body positively, lift the mood and strengthen muscle; it is the lesson for any 
level of physical training. 
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В статье проведено исследование и разработка методов аутентификации с использованием 

искусственного интеллекта. Исследованы и разработаны методы аутентификации: метод «рукопожатия», 
методы основанные на биометрических характеристиках. Разработан метод для аутентификации по 
клавиатурному почерку. 

 
Ключевые слова: аутентификация, искусственный интеллект(ИИ), рукопожатие, клавиатурный 

почерк, биометрические характеристики, парольная аутентификация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В наше время, задача создания методов и программных средств 
аутентификации является неотъемлемой частью современных 
информационных систем и, в частности, систем искусственного 
интеллекта (ИИ). Существуют различные методы аутентификации: 
парольная аутентификация с использованием одноразовых паролей, 
парольная аутентификация с использованием многоразовых паролей, 
аутентификация методом рукопожатия, методы, основанные на 
информации, ассоциированной с пользователем, а также методы, 
базирующиеся на технологиях искусственного интеллекта. Следует 
отметить, устойчивую тенденцию к интеллектуализации программного 
обеспечения и средств аутентификации, так как методы ИИ позволяют 
ввести в системы защиты свойство самообучения и обеспечивают 
обнаружение угроз «на лету». 

Преимущества аутентификации на основе модели 
«рукопожатия»: 

• между пользователем и системой не передается никакой 
конфиденциальной информации, которую нужно сохранять в тайне; 

• каждый следующий сеанс входа пользователя в систему 
отличен от предыдущего, поэтому даже длительное наблюдение за 
этими сеансами ничего не даст нарушителю. 

 
К недостаткам аутентификации на основе модели 

«рукопожатия» относится большая длительность этой процедуры по 
сравнению с парольной аутентификацией. 

Метод в котором используются методы ИИ для распознавания 
образов, аутентификация на основе модели «рукопожатия». При 
регистрации в КС пользователю предлагается набор небольших 
изображений (например, пиктограмм), среди которых он должен 
выбрать заданное число картинок. При последующем входе в систему 
ему выводится другой набор изображений, часть из которых он видел 
при регистрации. Для правильной аутентификации пользователь 
должен отметить те картинки, которые он выбрал при регистрации. 

На рисунке 1 представлен алгоритм для реализации данного 
метода. 

  
Рисунок 1 - Алгоритм метода «Рукопожатие» 
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Для исследований биометрических 

характеристик пользователей проведен 
эксперимент по исследованию клавиатурного 
ввода информации и создана модель, которая 
анализирует такие информационные структуры, 
как: вектор времен удержаний клавиш и матрицу 
временных интервалов между нажатиями клавиш.  

Эксперимент состоит в вводе с клавиатуры 
специально подобранного количества слов и 
словосочетаний с регистрацией времен удержания 
клавишей для покрытия всего вектора времен 
удержаний клавиш, а также с регистрацией времен 
межсимвольных интервалов, которые фиксируются 
в соответствующей матрице. Данный набор слов 
каждый пользователь набирает в различное время 
суток: утром, днем и вечером.  

В процессе исследований рассмотрены две 
модели биометрической аутентификации 
пользователей:  

− с мультипликативным [6] способом 
сравнения биометрических характеристик; 

− с аддитивным [6] способом сравнения 
биометрических характеристик.  

Построение первой модели биометрической 
аутентификации заключается в анализе 
отношений вновь образованных биометрических 
характеристик к соответствующим эталонным 
значениям, то есть, времен удержаний клавиш к 

своим эталонам, и времен – интервалов между 
нажатиями клавиш к соответствующим своим 
эталонным значениям. 

Биометрическая аутентификация на основе 
аддитивной модели сравнения биометрических 
характеристик пользователей заключается в 
следующем.  

Механизм аддитивного сравнения 
характеристик, как было описано выше, 
заключается в том, что из интервалов между 
нажатиями клавиш одной матрицы вычитаются 
соответствующие эталонные значения другой 
матрицы. Если значение – результат меньше нуля, 
то сравниваемое время меньше условно-
эталонного, а если больше – то больше. Отклонение 
от эталонного значения будет приниматься в 
процентах, причем отклонение является 
положительным, если отношение больше нуля и 
отрицательным в противном случае.  

После получения результатов аддитивной 
характеристики, все отклонения, которые лежат в 
пределах допустимых значений отклонений 
обнуляются, а те отклонения, которые остались за 
допустимыми пределами – остаются без изменений 
и выступают в качестве так называемых пиков 
аддитивной характеристики. Эта процедура 
называется аддитивным фильтром.  

 
  

 
 

Рисунок 2 - Архитектура модели биометрической аутентификации с мультипликативным 
способом сравнения характеристик 

 
Многоступенчатая аутентификация 
Достаточно надёжный способ защиты 

данных пользователей. Предусматривает 
задействование нескольких (обычно двух) 
устройств для получения доступа к аккаунту. 
Например, ввод одноразового pin-кода, 
отправляемого на телефон. Существуют и другие 
варианты. Даже добыв пароль, у хакера нет 
возможности взломать аккаунт. 

Многоступенчатая аутентификация 
реализована на основе технологии экспертных 
систем. 

Характерными чертами экспертной системы 
являются: 

• четкая ограниченность предметной 
области; 

• способность принимать решения в 
условиях неопределённости; 

• способность объяснять ход и результат 
решения понятным для пользователей способом; 

• четкое разделение декларативных и 
процедурных знаний (фактов и механизмов 
вывода); 

• способность пополнять базу знаний, 
возможность наращивания системы; 
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• результат выдается в виде конкретных 
рекомендаций для действий в сложившейся 
ситуации, не     уступающих решениям лучших 
специалистов; 

• ориентация на решение 
неформализованных (способ формализации пока 
неизвестен) задач; 

• алгоритм решения не описывается 
заранее, а строится самой экспертной системой; 

• отсутствие гарантии нахождения 
оптимального решения с возможностью учиться на 
ошибках. 

Правила, используемые в базе знаний для 
аутентификации: 

1. Если пара логин-пароль неверная, то 
переход к аутентификации методом рукопожатия. 

2. Если пара логин-пароль верная, то 
переход к анализу почерка при вводе пары логин-
пароль. 

3. Если почерк соответствует эталонным 
данным в БД, то успешная авторизация 
пользователя. 

4. Если почерк не соответствует эталону в 
БД, то переход к авторизации по клавиатурному 
почерку. 

5. Если кол-во ошибок при вводе пары 
логин-пароль > определенной величины, то 
переход к аутентификации методом рукопожатия. 

6. Если кол-во ошибок при вводе пары 
логин-пароль < определенной величины, то 
переход к аутентификации по клавиатурному 
почерку. 

7. Если аутентификация методом 
рукопожатия удалась, то вход в систему. 

8. Если аутентификация методом 
рукопожатия не удалась, то переход к 
аутентификации по клавиатурному почерку. 

9. Если аутентификации каждым из 
способов не удалась, то блокировка системы 
аутентификации. 

10. Если аутентификация по клавиатурному 
почерку удалась, то вход в систему. 

11. Если аутентификация по клавиатурному 
почерку не удалась, то переход к аутентификации 
методом рукопожатия. 

Преимущества: высокая надёжность. 
Недостатки: неудобство использования; 

устанавливается лишь компаниями и сервисами, 
для которых утечка пользовательских данных 
чревата серьёзными последствиями, обычно, 
финансовыми структурами. 

 
В работе рассмотрены и исследованы 

различные варианты и методы аутентификации. 
Для реализации в прототипе системы 

аутентификации были выбраны три метода 
(парольная, «Рукопожатие», на основе 
клавиатурного почерка), которые были подробно 
описаны в работе и на их основе были разработаны 
соответствующие алгоритмы аутентификации. 

Предложены архитектура прототипа 
системы многоступенчатой аутентификации, 
архитектура прототипа системы контроля 
подлинности авторизованных пользователей и 
выполнена программная реализация 
соответствующих модулей в среде Microsoft Visual 
Studio 2010, база данных для хранения 
биометрических данных о пользователях была 
реализована средствами MS SQL Server. 

На основе проведенных экспериментов при 
тестировании разработанного прототипа было 
выполнено сравнение реализованных методов 
аутентификации и выяснено, что аутентификация 
по клавиатурному почерку имеет смысл для людей 
со средним и высоким уровнем владения 
клавиатурой, иначе разброс при каждом вводе 
контрольного текста слишком велик (т.е. реальный 
пользователь может не получить доступ к системе 
после процедуры). 
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В данной статье поясняется , что одной из первоочередных задач образования сегодня становится 

обучение проектному мышлению. Проектирование позволяет научиться выявлять актуальные проблемы, 
которые требуют решений, грамотно ставить цель и задачи, искать адекватные ситуации методы решения 
проблемы, просчитывать риски. Таким образом, проектировщик учится принимать стратегические решения, а 
также грамотно выбирать тактику, благодаря которой можно добиться желаемого. 
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Высшее профессиональное образование призвано формировать 
специалиста, компетентного в своей сфере, способного легко 
внедриться на рынок труда. Оно «нацелено на овладение оптимальными 
способами действий» [6, с. 5]. 

Сегодняшняя  ситуация показывает, что традиционной 
подготовки в ВУЗе для этого недостаточно: работодатель требует от 
специалиста-выпускника не только академических знаний, ему в первую 
очередь интересны практические навыки и умения, и именно от них 
зависит актуальность вчерашнего студента на рынке труда и его 
дальнейшая карьера. 

Сформировать необходимые профессиональные навыки и 
умения в рамках учебного процесса (и не в ущерб теоретическим 
знаниям) позволяет использование компетентного подхода в сочетании 
с проектным методом обучения. 

Под компетентностью понимаем способность, причем 
«способность, не как «предрасположенность», а как «умение». 
«Способен», т. е. умеет делать… Компетентность всегда проявляется в 
деятельности [3, с.9]. 

«Компетентность — результат образования, выражающийся в 
овладении учащимися определенным набором (меню) способов 
деятельности по отношению к определенному предмету воздействия» 
[1, с.7 ]. 

Причем профессиональная компетентность, необходимая 
выпускнику высшего учебного заведения, есть совокупность ключевой, 
базовой и специальной компетентностей. 

Стоит отметить, что учебный процесс, основанный  лишь на 
лекционно-семинарской модели, не способен дать качественную 
практическую подготовку для будущего специалиста в той или иной 
сфере. Особенно, если будущая специальность базируется на общении с 
людьми (это относится к психологам, педагогам, менеджерам, 
специалистам по связям с общественностью, социальным работникам и 
т. п.). 

Образование вынуждено искать новые технологии и формы 
обучения, которые должны отвечать требованиям социальной 
реальности и будут направлены на формирование профессиональных 
навыков у обучающихся. Такой новой технологией оказалось обучение 
проектному мышлению. 

В настоящее время технологии проектирования активно 
внедряются в школьный образовательный процесс: издаётся обширная 
литература, действуют многочисленные коммерческие и 
некоммерческие фонды, поддерживающие проектную деятельность . 

mailto:anoreksik@mail.ru
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В Высшей школе метод проектирования еще 
недостаточно распространен , хотя «не вызывает 
сомнения, что на работе и в обыденной жизни 
выпускник чаще сталкивается с проектными 
задачами, чем с чисто познавательными»[ 7, с. 29]. 
Именно формирование проектного мышления 
позволит будущим специалистам принимать 
эффективные решения в реальных жизненных 
ситуациях. 

Важным элементом проектной 
деятельности является принятие ответственного 
решения, основанного на теоретическом анализе 
исходной проблемы и оценке имеющихся в 
наличии средств для её решения. Проектировщик 
должен, с одной стороны, уметь использовать для 
решения задачи уже имеющиеся средства и 
методы, а с другой стороны — творчески внедрять 
знания из различных областей науки и техники. 

Цель проектирования – это всегда 
результат: если это гипотетическая проблема, то 
должна быть найдена возможность её разрешения, 
если практическая, то необходим конкретное 
решение, готовое к внедрению. Таким образом, 
важно, чтобы учащиеся могли видеть результат 
своих действий в реальности. 

Проект создает  еще не существующую 
модель. Он требует всегда иного подхода  и 
показывает путь к его получению. Так и цель 
учащегося должна быть связана с желанием 
изменить реальность, учащийся должен выполнить 
всю последовательность алгоритма проектной 
деятельности. Дидактическая цель учителя — 
формирование основных навыков учащихся, а 
алгоритм её достижения прослеживается в 
технологии создания ситуаций, в которых 
рождаются проекты учащихся, и сопровождении 
деятельности учащихся. 

Путем проектной деятельности 
формируются знания и навыки о структуре задачи, 
этапах её выполнения. Проектная деятельность как 
элемент образовательного процесса оказывается 
очень эффективной, так как предоставляет 
максимум возможностей для реализации задачи, 
что повышает у студентов интерес к решению 
задачи и способствует генерированию новых идей, 
творческому развитию личности. 

Проектирование дает возможность учиться 
выявлять актуальные проблемы, которые требуют 
решений, грамотно выстраивать цели и задачи, 
искать адекватные методы решения проблемы, 
уметь реагировать на проблему,просчитывать 
риски. Таким образом, проектировщик учится 
принимать стратегические решения, а также 
грамотно выбирать тактику, благодаря которой 
можно добиться желаемого. 

 
Любой процесс можно расчленить на 

составляющие его действия или операции. В 
процессе проектирования эти действия мысленно 
оттачиваются и тщательно продумываются, и на 
каждую проблемную ситуацию уже существует 
множество вариаций решений, и  эти решения 
можно складывать как угодно, словно кубики. 

Таким образом, в процессе проектирования 
участники учатся находить необходимые ресурсы, 
грамотно ими пользоваться, также учатся умению 
находить правильные решения, соответствующие 
данной ситуации. 

Проектная деятельность есть форма 
«превращения» феноменов субъективной 

реальности (идеи, цели, стремления и т. д.) в 
феномены объективной реальности (поступки, 
события, предметы). В процессе проектирования 
проектировщику необходимо осуществлять 
углублённый (в том числе с привлечением научных 
теорий) анализ того фрагмента реальности, 
который предполагается трансформировать в ходе 
реализации проекта. 

Прежде чем составить план реализации 
проекта, необходимо учесть множество нюансов и 
возможные риски. Для того, чтобы проектируемый 
объект гармонично внедрился в действительность, 
требуется заранее «просчитать» специфику его 
взаимодействия с другими объектами (уже 
существующими и с теми, которые будут 
существовать во время его появления). 

Учебно-проектная деятельность в 
образовании позволяет сформировать устойчивую 
потребность в саморазвитии, способствует росту 
различных видов компетентностей: [5]. 

1) предметной 
(способность анализировать и действовать 

с позиции знаний и умений в отдельных 
предметных областях);  

2) социальной  
(способность действовать в социуме с 

учетом позиций других людей);  
3) коммуникативной  
(способность вступать в коммуникацию, 

учитывая все факторы, влияющие на акты 
коммуникации).  

Таким образом, участие в проектной 
деятельности дает студенту необходимый опыт 
активно-преобразовательного отношения к жизни, 
способствует формированию уверенности в себе и 
самоуважению. 

Проектная деятельность позволяет 
расширить освоенное личностью социальное 
пространство: в результате реализации проекта 
происходит обучение в разных сферах жизни: 
взаимодействовать в различных группах, 
распределять деятельность в зависимости от 
способностей, наклонностей, возможностей всех 
участников, работающих над проектом, исполнять 
различные социальные роли, отстаивать свою 
точку зрения, прислушиваться к мнению 
окружающих, корректируя свои представления. 

Фактором, способствующим развитию 
механизмов социализации студентов в ходе работы 
над социальными проектами, является командный 
характер работы над проектом: нацеленность на 
общий результат, необходимость координировать 
выполнение своей части работы с другими членами 
группы. Соответственно, совместная реализация 
проекта побуждает выбирать партнерский стиль 
общения, который будет сопровождаться высокой 
степенью сотрудничества в выработке общей 
позиции по обсуждаемому вопросу, развитию 
коммуникативных умений и навыков: 
рефлексивного (или активного) слушания, 
корректного использования вербальных и 
невербальных средств общения, презентации  и  
самопрезентации результатов своей деятельности. 

Ощущение значимости, возникающее в 
работе над проектом, приводит  ощущению 
собственной значимости, влияет на самооценку 
личности: рождает самоуважение, уверенность в 
себе и в своей значимости, а это, в свою очередь, во 
многом определяет успешность в будущей 
профессиональной деятельности. 
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«Практика показывает, что понимание 
смысла и освоение технологии социального 
проектирования студентами имеет определенное 
влияние на их личностное развитие, придает 
определенные черты процессу социализации, в 
который они включаются более эффективно, с 
лучшими для себя и общества результатами» [4, 
с.3]. 

Проектирование в образовании как особая 
технология обучения позволяет ответить на 
запрос, который ставит общество перед 
выпускниками: оно формирует компетентности. 
«Метод проектов позволяет учителю сформировать 
педагогическую ситуацию, в которой учащийся 
ставит свою цель и достигает её, мобилизуя свои 
собственные и привлеченные (внешние) ресурсы. 
Другими словами, это ситуация, в которой 
учащимся осуществляется деятельность, 
специфика ключевых компетентностей как раз и 
состоит в том, что они формируются и проявляются 
в деятельности»[ 2, с.18]. 

«Идеология компетентности опирается на 
философию прагматизма, для которого 
установление истины — только один из 
инструментов» [8, с.124]. Иными словами, 
проектирование учит тому, как сделать то или иное 
действие, чтобы оно принесло нужный автору 
проекта результат. Истина с этой точки зрения — 
это все то, что работает, что приносит пользу. 
Содержание, общественная значимость, мораль — 
отходят на второй план по сравнению с 
работоспособностью идеи. Следовательно, акценты 
в обучении проектированию ставятся не на том, 
что мы делаем, а на том, как мы делаем. Из этого 
вытекают умения и навыки воплощения 
задуманного. 

Сегодняшняя модель образования меняет 
человека и его отношение к жизни, философию 
образования, на которой основываются учебные и 
воспитательные методы обучения. Иными словами 
– происходит процесс становления личности. 
Функция современного образования заключается 
не только в передачи знаний ,опыта и культуры, но 
и в выполнении функции подготовки человека к 
нужным,  действиям по выживанию в современных 
условиях глобализации и перехода к 
стремительному развитию. Решение важнейших 
образовательных задач основано на новых 
принципах рационализации и прагматизма, 
концентрирующие свое  внимание на  создании 
условий и структуры сложных ситуаций, в которые 
попадает современный человек в своих 
взаимоотношениях с современной реальностью, 
формирование умений предугадывать и 
проектировать будущее, умение предпринимать 
опережающие практические действия по выходу из 
сложных ситуаций. Поэтому проектирование – это 
новейшая философская образовательная модель, 
которая демонстрирует новую модель 
образования, направленную на формирование 
современной, инновационной личности. 

 
Изложенное выше позволяет сделать вывод 

о том, что в настоящее время одной из 
первоочередных задач образования становится 
именно обучение проектному мышлению . Будет ли 
эта работа по специальности, или она будет из 
смежной области, становится не так уж важно, так 
как студент приобретает навыки и способности 
реализации своих целей. Именно эти навыки 
облегчают адаптацию к постоянно меняющемуся 
миру. 
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PROJECT APPLICATION OF CONSCIOUSNESS IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS 
 

Y.U.Sherbina 
 
This article explains that one of the priorities of education is becoming a project thinking training. Design 

explains how to identify the actual problems that require solutions, competently put the goal and objectives, seek 
adequate situation workarounds, calculate the risks. Thus, the designer learns to make strategic decisions, as well as 
well-chosen tactics, through which you can achieve the desired. 
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