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Аннотация: В статье анализируется прохождение переменного тока в проводниках и предлагается
простой способ определения влияния электрического поверхностного (skin) эффекта на параметры
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В данной работе анализируется прохождение переменного тока в проводниках и предлагается
простой способ определения влияния электрического поверхностного (skin) эффекта на параметры
переменного тока, а именно на сопротивление проводника электрическому току.
По результатам расчётов на основе электромагнитной теории Максвелла для отношения сопротивлений проводников переменному и постоянному токов для средних частот получено следующее
выражение [1, с. 126].

𝑅𝜔
= 0,997 𝐾 + 0,277
𝑅0

(1)

при 1< К< 10.
Где Rω– сопротивление проводника переменному току.
R0-сопротивление проводника постоянному току
𝐾 = 2 𝑟√𝜇 𝜇 0 𝛾 𝜔
(2)
Как видно из (1) при
𝐾 = 1, 𝑅𝜔 ⁄𝑅0 = 1,27 ; а, при К = 10: 𝑅𝜔 ⁄𝑅0 ≈ 10,25.
Такой же результат для относительно низких частот (К≈1) можно получить нижеследующими
простыми соображениями.
Как известно эффективное значение переменного тока определяется сравнением тепловых
действий постоянного и переменного токов:
(3)для постоянного тока
𝑄0 = 𝐼02 𝑅𝑡
𝑇

𝑄𝜔 = ∫ 𝑖 2 𝑅𝑑𝑡

(4) для переменного тока

0

Здесь 𝑖 = 𝐼𝑚 sin 𝜔𝑡.
Приравнивая выражения (3) и (4) (𝑄𝜔 = 𝑄0 )для эффективного значения переменного тока
получим:
𝐼𝑚
𝐼эфир =
= 0,707 𝐼𝑚
(5)
√2
По определению эффективного значения переменного тока можно сделать вывод, что тепловое
действие переменного тока с амплитудой Imравно тепловому действию постоянного тока величиной
𝐼0 = 0,707𝐼𝑚 :
2
(6)
𝑄𝜔 = 𝑄0 = 𝐼эфф
𝑅0 𝑡
С другой стороны мы знаем, что среднее значение тока определяется по формуле:
2 𝐼𝑚
(7)
𝐼ср =
= 0,637 𝐼𝑚 .
𝜋
и это величина меньше чем эффективное значение (рис.1).

Рис.1
Причину этого можно объяснить поверхностным (skin) эффектом. Согласно поверхностному
эффекту плотность переменного тока на поверхности проводника больше чем плотности тока внутри
него. Поэтому можно считать, что площадь поперечного сечения проводника при переменном токе
меньше чем в случае постоянного тока (Sω<S0)[2, с. 247] (рис.2).
𝑙
Так как активное сопротивление зависит от сечения проводника (𝑅 = 𝜌 𝑆),сопротивления постоянному и переменному токам отличаются:
Rω>R0.

Рис.2
С учетом этого обстоятельства тепловое действие переменного тока можно определить через
среднее значение тока по формуле:
Из-за равенства (6) и (8) для отношения сопротивлений переменным и постоянным токам получаем следующее выражение:
2
𝐼эф
𝑅𝜔
0,707 2
=( ) = (
) = 1,21
𝑅0
𝐼ср
0,037
Как видно, полученный результат в пределах погрешности совпадает результатом выше приведенной теории. Если учитывать, что отношение
Iэф/Iср=Кf- называется коэффициентном формы синусоидального тока и указывает отклонение от
синусоидальности, можно написать:
𝑅𝜔
2
= (𝐾𝑓 )
(9)
𝑅0
Из полученного результата (9) следует, что данное отношение зависит еще и от коэффициента
формы, т.е. чем больше отклонение тока от синусоидальной закономерности, тем больше сопротивление переменного тока.
Авторы считают, что подобные анализы механизмов на первый взгляд всем известных физических процессов, способствуют углублённому обучению физики в непрерывном образовании.
Список литературы
1. Бессонов Л.С. Теоретические основы электротехники «Энергоатомиздат», М. 2005.
2. Яворский Б.М. «Курс физики» «Высшая школа» М. 1990.

аспирант
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
Аннотация: В данной статье методами рентгеновской дифракции и компьютерного моделирования
выполнено исследование атомной структуры целлюлозы при ее взаимодействии с молекулами воды.
Было установлено, что целлюлозные цепочки в водной среде не образуют плотной упаковки. Это связано с тем, что молекулы целлюлозы не могут взаимодействовать одновременно с несколькими гидроксильными группами целлюлозной цепочки.
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COMPUTER SIMULATION OF ATOMIC STRUCTURE OF CELLULOSE IN THE INTERACTION WITH
WATER MOLECULES
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Abstract: In this article by x-ray diffraction and computer simulation, the study of the atomic structure of
cellulose in its interaction with water molecules. It was found that cellulose chains in the aquatic environment
do not form a dense packing. This is because the cellulose molecules are unable to interact simultaneously
with multiple hydroxyl groups of the cellulose chain.
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Компьютерное моделирование исследуемых образцов целлюлозы проводилось на основе модели целлюлозы I с антипараллельной ориентацией целлюлозных цепочек [1, с. 233], т. к. для большинства целлюлозных объектов, исследованных авторами при помощи рентгенографических методов на
предмет взаимодействия с водой, характерна данная атомно-молекулярная конфигурация. Для моделирования использовалась программа HyperChem8, предназначенная для квантово – химических и молекулярно – динамических расчетов [2, с. 3].
Формирование элементарной ячейки целлюлозы было проведено на основании координат базисных атомов для целлюлозы I с антипараллельным расположением цепочек [3, с. 161], а также значениям периодов и угла элементарной ячейки, полученных авторами при помощи метода полнопрофильного анализа экспериментальной картины рассеяния. На основании этих данных были рассчитаны теоретическая рентгенограмма и координаты всех атомов в элементарной ячейке.
На рисунке 1 представлены результаты расчета кривых распределения интенсивности рассеяния I(s), и
s-взвешенных интерференционных функций H(s) для образца древесной массы в исходном состоянии.

Рис. 1. Кривые распределения интенсивности рассеяния I (s) (а) и H(s) (б) для рассматриваемой выше компьютерной модели (▬) в сравнении с экспериментальными данными, полученными для древесной массы (▬). Компьютерная модель кластера молекул целлюлозы состоит из 2730 атомов.
Из рисунка 1а видно, что отражения на кривых I(s) для компьютерной модели в диапазоне значений дифракционного вектора s от 1,5 до 3 Å-1 по положению совпадают с отражениями для экспериментальной кривой I(s). Соотношение высот максимумов в указанной выше области s на кривых распределения интенсивностей для компьютерной модели и образца древесной массы также сохраняется. Кривая H(s), рассчитанная для компьютерной модели, качественно совпадает с кривой для образца древесной массы, но первый максимум смещен в сторону меньших s, что обусловлено неравноосностью и
небольшими размерами кластера.
Расчет энергии системы «целлюлоза – вода» и ее равновесной геометрии, позволяющей выявить изменения, происходящие в структуре целлюлозы при взаимодействии с водой, был выполнен
методом молекулярной механики с использованием модельного потенциала силовых полей AMBER [2,
с. 46].
На рисунке 2а представлен исходный кластер, помещенный в ящик в котором находится 1077
молекул воды. Минимально возможное расстояние между атомом растворителя (молекулой воды) и
растворенного вещества (целлюлозы) было задано равным длине связи О–Н. Расчет проводился при
температуре, равной 300 K (27ºС). На рисунке 2б представлена система «целлюлоза – вода» после
минимизации энергии системы методом молекулярной механики в течение 1 ps и геометрической оптимизации.

Рис. 2. Исходные целлюлозные цепочки, помещенные в ящик с водой (а) и целлюлозные
цепочки после проведения этапов геометрической оптимизации и молекулярной динамики (б).

Из рисунка 2 видно, что в процессе проведения молекулярно-динамического эксперимента молекулы воды проникли в пространство между целлюлозными цепочками, разупорядочивая кластер, при
этом цепочки не сблизились между собой. Данный результат согласуется с выводами работы [4, c. 35],
в которой было установлено, что при моделировании целлюлозы в водной среде, целлюлозные цепочки не образуют плотного агрегата даже после завершающего этапа геометрической оптимизации. Авторы [4, с. 35] объяснили этот эффект тем, что молекулы целлюлозы, взаимодействуя с гидроксильными группами одной целлюлозной цепочки, одновременно затрудняют взаимодействие с гидроксильными группами соседней целлюлозной цепочки. Причина в том, что поле дипольного момента молекулы
воды «экранирует» (уменьшает) силу взаимодействия между целлюлозными цепочками за счет водородных связей.
На рисунке 3 проведено сравнение кривых распределения интенсивности рассеяния I (s) и s –
взвешенных интерференционных функций H(s) для результирующей компьютерной модели и образца
древесной массы в насыщенном водой состоянии.

Рис. 3. Кривые распределения интенсивности рассеяния I (s) (a) и кривые s-взвешенных
интерференционных функций H(s) (б) для компьютерной модели молекулы целлюлозы с антипараллельным расположением цепочек, помещенной в «Periodic Box» (после геометрической
оптимизации, молекулярной динамики и последующей геометрической оптимизации) (▬) и
насыщенного водой образца древесной массы (▬)
Из рисунка 3 видно, что кривые I (s) и H(s) для модели и эксперимента различаются в основном
шириной максимумов. Это означает, что в реальном исследованном материале (древесная масса,
насыщенная водой) размеры кластеров меньше, чем в модели, причем примерно в два раза.
Таким образом, компьютерный эксперимент показывает, что в процессе насыщения целлюлозы
водой молекулы воды, проникая между целлюлозными цепочками, разупорядочивают кластер, но не
уплотняют его.
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Аннотация: Методами ВПА, ДТА, ПТГМ исследован характер взаимодействия в двойных и тройных
оксидно-солевых системахNa2CrO4-Na2Cr2O7,Na2Cr2O7-WO3, Na2WO4- Na4Cr2WО11. С помощью анализа
диаграмм состояния одномерных политермических разрезов, выбранных путем последовательного
проецирования, выявляются направления на нонвариантные точки систем, определяется природа и
число фаз, находящихся в равновесии, фиксируются температуры, при которых осуществляются эти
равновесия. По характерным изломам кривых, возможно, выявить реакции обмена и комплексообразования в системах.
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FAZOOBRAZOVANIYA IN SYSTEMS M2O-CRO3-WO3 (M-NA, K)
Abdulkhadjievа E. R.
Sirieva Y.N.
Baisangurovа A.A.
Abstract: The VPA,DTA, PTGM methods have investigated nature of interaction in the double and threefold
oxide-salt systems Na2CrO4-Na2Cr2O7, Na2Cr2O7-WO3, Na2WO4-Na4Cr2WO11. By means of the analysis of
charts of a condition of the one-dimensional polythermal cuts chosen by consecutive projection the directions
on nonvariantny points of systems come to light, the nature and number of the phases which are in balance is
defined, temperatures at which these are carried out balance are fixed. On characteristic breaks of curves,
perhaps to reveal reactions of an exchange and a complex formation in systems.
Кey words: VPA,DTA,PTGM, phase, oxide-salt systems
Анализируя информацию о фазообразовании в системах М 2O-CrO3-WO3(М-Na,K) нами шире рассмотрены и выявлены ряд особенностей на примере Na2O-CrO3-WO3.
Твердофазные химические реакции протекают между компонентами системы:
1.монохроматы
νNa2O+ CrO3 ↔ Na2νCrO3+ν (1 ≤ ν ≤ 3) (D1,S2,S4)
2.моновольфраматы
Na2O+WO3↔ Na2νWO3+ν (1 ≤ ν ≤ 2) (D3,S3)
3.дихромат

Na2O+2CrO3↔Na2Cr2O7 (D2)
4.дивольфрамат
Na2O+2WO3↔ Na2W2O7 (D4)
5.тетравольфрамат
Na2O+4WO3↔ Na2W4O13 (S4)
6. полихроматовольфраматы
2 Na2O+2 CrO3+WO3 ↔ Na4Cr2WO11 (D5)
5 Na2O+3 CrO3+ WO3 ↔ Na10Cr3W4O26 (S1)ё
8 Na2O+10 CrO3 +3 WO3 ↔ Na16Cr10W3O47 (D6)
7.непрерывныеряды £-твердыхрастворов
Y [1-Y] Na2CrO4+ (1- Y) [Y] Na2WO4 ↔ Na2Cr Y W1- Y [W Y Cr1- Y]O4
Y [1- Y] Na2CrO5+(1- Y) [Y ] Na2WO5↔ Na2Cr Y W1- Y[W YCr1- Y]O5
Y [2- Y] Na2W2O7+(2- Y) [Y] Na4Cr2WО11↔Na2CrY W2-Y [WYCr2-Y]O7 [O11]
Y [2] Na2WO4+1-Y [2] Na4Cr2WО11 ↔ 2Na2CrY W1-Y [WY-Y Cr1-Y]O4 [WO4]
Продукты твердофазного взаимодействия из числа изоморфных твердыхрастворов заслуживают
особого внимания (7). Основы современных представлений об изоморфизме в первой половине нашего века были созданы при изучении рентгеноструктурным методоматомного строения смешанных кристаллов (твердых растворов). Первые систематические исследования шведского ученого Л. Вегарда в
этом направлении привели к установлению правила аддитивной размеров элементарной ячейки твердого раствора (правило Ретгарда):
а = Y 1а1 + Y 2а2, где Y 1 и Y 2 – мольные доли, а1 и а2 – параметры ячейки чистых компонентов. Под
символом (а) можно понимать любой из параметров ячейки или любое среднее межатомное расстояние. На первый взгляд правило Вегарда совершенно идентично правилу Ретгарда, которое можно записать в виде:
V = Y 1v1 + Y 2v2,
где V, v1 и v2 – мольные объемы твердого раствора и чистых компонентов соответственно.
ПравилаВегарда является очень удобным приемом, чтобы установить существование твердого
раствора. Прямолинейная зависимость параметров ячейки от состава наблюдается довольно редко.
Наоборот, весьма обычны отклонения от него, которые можно выразить с помощью параболической
поправки:
а = Y 1а1 + Y 2а2…Y1Y 2δ,
где δ – некоторый параметр, который может иметь знак плюс (для положительных отклонений),
так как знак минус (для отрицательных отклонений). При этом общая структурная единица не пассивна,
ее характеристики (размер, заряд, электронная конфигурация) оказывает влияние на изоморфную смесимость. Данный метод пригоден только в случае изоструктурных соединений. Если же структуры различны, то относительная разность объемов элементарных ячеек несет информацию не только о разности в размерах замещающих частиц, но и различной компактности структуры, т.е. различном удельном
объеме пустот.
Редкое для соединения окисного типаоксидно-вольфрамовых бронз является их высокая электропроводность. Электропроводность вольфрамовых бронз зависит от их фазового состава и, особенно сильно, от содержания в них щелочного металла. В области Y = 0.5- 0.93 (где его Y - атомная доля)
электропроводность щелочных оксидно-вольфрамовых бронз 2, с.20 носит металлический характер.
При более низком содержании щелочного металла электропроводность уменьшается, и при Y = 0.25
бронза превращается в полупроводник n- типа. Некоторые типы щелочных оксидно-вольфрамовых
бронз 3, с. 645 авторами обнаружено резкое возрастание электропроводности оксидновольфрамовых бронз при их термообработке. Для создания высокоинтенсивных стабильных источников вольфрамовые бронзы калия полезны как элиттеры этих ионов, что может найти применение в
масс-спектрометрии для ионного легирования, размерной обработки ионным пучком, при создании фотокатодов. Хемихромные свойства оксидных вольфрамовых бронз можно использовать при изготовлении катодалюминофоров, хемихромных и фотохромных стекол.

Бронзы: содержащие 37,5-55% WO3 калий вольфрамовые (KхWO3), имеют тетрагональную структуру в видевишнево-красных игл и палочек,а при 55-70% WO3- растут перпендикулярно катоду в виде
гексагональной шестиугольных пластинок.При содержании K2WO4 в смеси 60% и более процентов на
катоде осаждается темно-серый порошок, состав которого не установлен. смесь низших оксидов и металлического вольфрама. Смесь низших оксидов и металлического вольфрама можно это использовать в качестве электродов топливных элементов и в электронных приборах 1-7.
Если восстанавливать поливольфраматы натрия вородом при 620 0 С, то можно получать различно окрашенные вольфрамовые бронзы. Цвет натрий вольфрамовых бронз зависит от числа атомов
металла в соединениях.
Так при 0,3<Y>0,1, бронзы имеют синий и цвет, и от увеличения Y цвет меняется к золотистожелтому; 0,4>Y>0,32 фиолетово-синий; 0,5>Y>0,46 фиолетово-красный; 0,66 >Y>0,64 красный;1
>Y>0,93 золотисто-желтый.
В работе[8, с.167] изучено комплексом методов физико-химического анализа фазообразования в
оксидно-солевая система Na2WO4- Na2CrO4 - WO3, и выявлены условия, характер образования и распада изоморфных фаз и полисоединений в этих системах.
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Аннотация: полимеры акриламида обладают уникальным комплексом полезных свойств и широко используются в различных областях техники и технологии. Целью данной работы является синтез водопоглощающих гидрогелей путем сополимеризации акриламида и хлорофилла. В данной работе, также
изучаются сорбционные и десорбционные свойства гидрогелей, синтезированных по разработанной
нами методике. Результаты говорят о том, что набухаемость гидрогеля зависит от продолжительности
гидролиза и условия ее сушки. Можно сделать вывод, что синтезированные гидрогели акриламидного
ряда растворяются в воде без обработки в щелочи.
Ключевые слова: акриламид; гидрогель; сорбция; десорбция; набухаемость; хлорофилл.
ABSORPTION SYNTHESIS OF HYDROGELS BASED ON THE REACTION OF COPOLYMERIZATION OF
ACRYLAMIDE AND CHLOROPHYLL
Mukhiddinov Dilovar
Rashidovа Sazhida
Abstract: polymers of acrylamide have a unique combination of useful properties and are widely used in various fields of engineering and technology. The aim of this work is the synthesis of water-absorbing hydrogels
by copolymerization of acrylamide and chlorophyll. In this work, we also studied sorption and desorption properties of hydrogels synthesized by our developed methods. The results indicate that the swelling of the hydrogel depends on the duration of hydrolysis and the conditions for its drying. It can be concluded that the synthesized hydrogels polyacrylamide series are soluble in water without treatment with lye.
Key words: acrylamide; hydrogel; sorption; desorption; swelling; chlorophyll.
Гидрогелями называются гели, которые не растворяются в воде, а поглощают и удерживают воду. В последние годы полимерные акриловые гидрогели нашли широкого и разнообразного применения в различных областях. Акриловые гидрогели используются для обработки бумаги: добавки для
улучшения качества и печатных свойств бумаги, добычи и обработки полезных и ископаемых: при обогащении регенерации полезных ископаемых (уран, золото, титан, каменный уголь, алюминий железо), в
медицине: в качестве адсорбентов для тампонов, памперсов, салфеток, пеленок, также для фармацевтических препаратов и в другие области. Прежде всего, акриловые гидрогели используются для обработки воды: для очистки природных и промышленных сточных вод, а так же используются в сельском
хозяйстве и садоводстве.

Гидрогели обладают хорошей сорбционной способностью, они могут поглощать огромное количество воды, увеличивая в сотни, а иногда и в тысячи раз свой первоначальный объем и удерживают
воду в течение определенного времени, поэтому их называют супервлагоабсорбентами [1]. Известно,
что для того, что бы увеличить способности сорбционного свойства полимерного гидрогеля, в состав
образующих макромолекул необходимо вводить звенья, которые являются наиболее гидрофильными.
Одним из таких гидрофильных мономеров, который хорошо изучен, является акриламид – гидрофильный мономер акрилового ряда. Наиболее известным, изученным и часто использующимся классом
гидрогелей является акриловые адсорбенты, поскольку они имеют способности влагопоглощения, а
также невысокую себестоимость. Причиной широкого, многократного и разнообразного применения
акриловых гидрогелей в качестве адсорбента является их уникальная, пористая структура, обеспечивающая набухаемости в воде.
В связи с этим возникает потребность в дешевых, доступных полиакриламидных гидрогелях. В
работе было разработано способ синтеза высоконабухающих гидрогелей на основе радикальной цепной реакции сополимеризации водного раствора акриламида, так как акриламид обладает высокой активностью в реакциях радикальной полимеризации. Персульфат аммония (NH 4)2S2O8, было принято как
инициатора реакции полимеризации, а в качестве сшивающего агента использовали природного порфирина – хлорофилла [2]. Преимуществом предложенного способа является упрощение процесса
синтеза, использование доступных исходных веществ, улучшение качества гидрогелей и сокращение
времени синтеза.
В работе также исследованы сорбционные свойства синтезированных гидрогелей. Основным
критерием качества гидрогеля является степень набухаемости и цикличность его работы. Синтезированные гидрогели поглощают более 2000гр. Н 2О /гр. сухого геля. Работают 6 полных цикла. (1 цикл
включает max набухание и полную потерю влаги). Эти свойства служат показателем качества гидрогелей и расширяют область их практического применения. Изучена динамика сорбции и десорбции воды
гелем и его старение. Следует отметить, что степень набухаемости гидрогеля напрямую зависит от
концентрации мономера, инициатора, а также зависит от продолжительности гидролиза в щелочи и
условия его сушки.
Исходя из показателей набухаемости гидрогеля, нами была построен график динамики сорбции
воды гидрогелем. Исходя из графика, можно сделать вывод, что сорбционная способность гидрогелей
увеличивается спустя сутки после начала исследования набухаемости и продолжает расти с течением
времени (график 1).

Набухаемость, гр.H2O/гр. геля.
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График 1. Динамика набухаемости гидрогеля во времени, продолжительность время гидролиза
(в 10% раствор NaOH) 4 часа и высушенных при 40 0С, 6 часов

Выводы
По полученным данным можно сделать следующие выводы:
1. Был разработан дешёвый метод синтеза высоконабухаемого гидрогеля на основе акриламида
и хлорофилла.
2. Гидрогели синтезированных путем сополимеризации акриламида и хлорофилла растворяются
в воде без обработки в щелочи.
3. Набухаемость гидрогелей, синтезированных на основе акриламида и хлорофилла, напрямую
зависит от времени обработки геля в щелочи и условиям сушки гидрогеля.
4. Сорбционная способность гидрогеля увеличивается на вторые сутки и продолжает расти.
5. Сорбционная способность гидрогели акриламидного ряда более 2000гр. H2O/гр. сухого геля.
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Аннотация:На основании архивных материалов проведен ретроспективный анализ радиационной обстановки территории Абайского района Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Современные радиоэкологические исследования на территории Абайского района показали, что уровни
Cs-137 образцов почвы являются такими же, либо немного ниже, чем его содержание от глобальных
осадков в Японии, содержание определенное другими исследованиями, а также отображаемое архивными данными. Уровни Pu-239,240 на большинстве участков в несколько десятков раз выше, чем содержание, наблюдаемое в Японии, и средний предполагаемый уровень глобальных выпадений в регионе.
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IMPACT OF THE SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST SITE ON THE TERRITORY AND POPULATION OF
ABAY DISTRICT OF
EAST KAZAKHSTAN REGION
LipikhinaEvgeniy,
Valentin Semenov,
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Annotation: On the basis of archival materials the retrospective analysis of radiation situation of the territory
of Abay district of East Kazakhstan region of the Republic of Kazakhstan is carried out. Modern radioecological studies in the territory of Abay district showed that the Cs-137 levels of soil samples are the same
or slightly lower than its contents from global rainfall in Japan, the content determined by other studies, and
also displayed by archive data. The Pu-239,240 levels at most sites are several tens of times higher than the
contents observed in Japan and estimated average level of global fallout in the region.
Key words: Semipalatinsk nuclear test site, a nuclear explosion, radiation situation, radioactivity, retrospective
analysis.
21 августа 1947 года Правительство СССР приняло решение о создании ядерного полигона. Его
расположили на стыке территорий Павлодарской, Восточно-Казахстанской (бывшей Семипалатинской)
и Карагандинской областей Казахстана на левом берегу реки Иртыш.
Работы по подготовке к испытаниям ядерных зарядов были закончены в июле 1949 года. 29 августа 1949 года было проведено первое ядерное испытание в СССР, явившееся одновременно первым
испытанием на Семипалатинском полигоне и первым наземным ядерным испытанием. 18 октября 1951
г. на Семипалатинском полигоне было осуществлено первое воздушное испытание СССР – сброс
авиабомбы. 12 августа 1953 г. произведен первый термоядерный взрыв в СССР – самый мощный
наземный взрыв. 22 ноября 1955 г. было осуществлено первое испытание прототипа термоядерных
зарядов СССР – самый мощный взрыв на Семипалатинском полигоне. 15 января 1965 г. был произведен первый в СССР ядерный взрыв на выброс (экскавационный). Последнее ядерное испытание проведено 19 октября 1989 г., когда три ядерных заряда были взорваны под землей, в скважине [1].

Рис. 1.Карта схема направления радиоактивных следов взрывов, оказавших влияние на
территорию Абайского района
За весь период деятельности Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП) на
нем было проведено 465 ядерных испытаний. За период с 1949 года по 1962 год было проведено 118
атмосферных и наземных испытаний. Остальные 347 испытаний были подземными.Общее энерговыделение при атмосферных ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне приблизительно равно
6,6 Мт; для всех наземных ядерных взрывов – 550 кт, причем из них 72% (400 кт) пришлось на ядерное
испытание проведенное 12 октября 1953 г.
Известно, что локальное радиоактивное загрязнение местности с относительно высокими дозами

облучения может происходить при наземных ядерных взрывах. Радиационное воздействие на окружающую среду и население при атмосферных испытаниях могли оказать 25 наземных и 86 воз-душных
ядерных взрывов. Определенное воздействие, на население территорий прилегающих к полигону, могли оказать и отдельные подземные ядерные испытания, сопровождавшиеся нештатными радиационными ситуациями. Следует отметить, что каждое ядерное испытание тщательно готовилось в соответствии с особыми требованиями к его проведению и обеспечению безопасности населения и участников
испытания [2].
В непосредственной близости от территории полигона располагается Абайский район ВосточноКазахстанской области. На карте-схеме(рис. 1) показаны направления радиоактивных следов основных
дозообразующих взрывов, оказавших влияние на территорию Абайского района.
Основное загрязнение территории Абайского района обусловлено:
- наземным взрывом термоядерной бомбы в 1953 году. Дата взрыва 12.08.1953.Первый термоядерный взрыв СССР. Самый мощный наземный ядерный взрыв. Затронута значительная территория
Абайского района;
- локальными выпадениями от наземных ядерных взрывов, проведенных 24.09.1951, 05.10.1954,
16.03.1956, а также дополнительным вкладом от серии взрывов Телькем. Радиоактивные выпадения от
этих взрывов затронули отдельные участки территории Абайского района.
Согласно Закону Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на СИЯП» от 18.12.1992:
- к зоне чрезвычайного радиационного риска (доза воздействия на население свыше 100 бэр за
весь период испытания) относятся территории Саржалского сельсовета Абайского района;
- остальная территория Абайского района относится к зоне максимального радиационного риска
(доза воздействия на население от 35 до 100 бэр за весь период испытания) [3].
Согласно архивным материалам Научно-исследовательского института радиационной медицины
и экологии (НИИ РМиЭ) радиационно-гигиенические исследования на территории Абайского района
начались в 1958 году.
До 1963 года определялась только удельная суммарная бета-активность почвы на различной
глубине грунта (поверхностное загрязнение - слой почвы 1 см, глубинное загрязнение – слой почвы до
30 см) и растительности.
Начиная с 1963 года, в архивных материалах появляются данные по изотопному составу объектов окружающей среды (почва, растительность, вода), а также данные по радиоактивному загрязнению
продуктов питания (молоко, мясо). Эти данные показывают удельное содержание долгоживущих продуктов деления после окончания наземных и воздушных испытаний [4].
Комплексные радиоэкологические исследования содержания радионуклидов в почве, растительности, питьевой воде и продуктах питания проводились на территории Абайского района в 1981-1984
годах и в 1994 году [5]. В архивных документах появляются данные:
- о содержании естественных радиоактивных изотопов и альфа-излучающих радионуклидов,
- о миграции техногенных радионуклидов на глубину до 50 см,
- об изотопных отношения техногенных радионуклидов,
- о коэффициентах перехода долгоживущих продуктов ядерных взрывов по биологической цепочке «почва-растительность-продукты питания».
За период 1995-2010 годов НИИ РМиЭ(г. Семей, Республика Казахстан) совместно с Исследовательским институтом радиационной биологии и медицины Университета Хиросимы (г.Хиросима, Япония) проводили исследования (в том числе и на территории Абайского района в селах Саржал и Караул) в следующих направлениях:
- определение изотопного состава почвы,
- определение изотопного состава тканей и органов человека,
- оценка дозовых нагрузок населения методом ЭПР спектрометрии.
По результатам исследования [6-9] прослеживается очень неравномерное распределение Cs-137.
Уровни содержания Cs-137 в почве колеблются от 4,3·101 до 4·104 Бк/м2. Но, хотя и существуют единич-

ные участки, на которых уровень содержания Cs-137 достигает значений 104 Бк/м2, в большинстве проб
содержание Cs-137 почти такое же или ниже, чем его содержание от глобальных осадков в Японии, содержание определенное другими исследованиями, а также отображаемое архивными данными.
Характер распределения Pu-239,240 в почвах исследуемых территорий совпадает с характером
распределения Cs-137. Но в отличии от Cs-137, содержание Pu-239,240 (2·101-8·104 Бк/м2) на большинстве участков в несколько десятков раз выше, чем содержание, наблюдаемое в Японии (40-120 Бк/м2),
и средний предполагаемый уровень глобальных выпадений в Семипалатинском регионе (50 Бк/м 2).
Полученные значения атомных отношений Pu-240/Pu-239, находящиеся в пределах 0,025-0,083,
за исключением отдельных точек, ниже, чем значение отношений для глобальных выпадений (0,17).
Были определены изотопные отношения Pu-240/Pu239, включая концентрации Pu-240,239 в тканях и органах людей, проживавших около СИЯП, используя секторно-полевой высокоразрешающий
масс спектрометр с индуктивно связанной плазмой. Полученные данные также ниже значения отношений для глобальных выпадений. Существующие концентрации Pu-240,239 в пробах костей, легких и
печени были, тем не менее, не очень отличны от пределов, найденных в человеческих тканях из других
стран с облучением вследствие глобальных выпадений в период 80-90 годов [10,11].
Список литературы
1. Шойхет Я.Н., Киселев В.И., Лоборев В.М. и др. Радиационное воздействие на нселение Алтайского края ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Барнаул, 1999. – 346 с.
2. Ядерные испытания СССР. Семипалатинский полигон. Обеспечение общей и радиационной
безопасности ядерных испытаний. Кол. Авторов под рук. В.А. Логачева., М.: 2-я типог. ФУ «Медбиоэкстрем» при Минздраве России, 1997. – 320 с.
3. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года № 1787-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.03.2014 г.)
4. Отчет о деятельности диспансера №4 за 1963 год. Семипалатинск, 1964.
5. Исследование радиационно-гигиенической обстановки в наблюдаемой зоне по результатам
наблюдений 1981-1984 гг. Отчет предприятия п/я В-8375, Семипалатинск, 1985.
6. Characteristics of Residual Radionuclides in Soil in Sarzhal and Karaul Villages affected mainly by
the First USSR Hydrogen Bomb in 1953. M. Yamamoto, K. Kawai, K. Mino, S. Oikawa, T. Imanaka, A.
Sakaguchi, M. Hoshi, P.Steier, K.N. Apsalikov. 15th Hiroshima International Symposium “Semipalatinsk and
other radiation studies”/ Hiroshima, 2010. P. 14.
7. Current levels and distribution of 137Cs, Pu isotopes in soil the Kazakhstan territory of the Kazakhstan – Chinese border: Semipalatinsk and Lob Nor nuclear test site detonation. M. Yamamoto, M. Hoshi, J.
Takada, A. Sakaguchi, K. Apsalikov, B. Gusev. ReceivedDecember 16, 2003.
8. Distribution of Pu isotopes and Cs 137 in soil from Semipalatinsk Nuclear Test Site detonations
throughout southern districts. M. Yamamoto, M. Hoshi, J. Takada, A. Sakaguchi, B. Gusev, K. Apsalikov.
Received, July 14, 2003.
9. Dosimetry study of residents near Semipalatinsk nuclear tests site. J. Takada, M. Hoshi, S. Endo, M.
Yamamoto, T. Nagatomo, B. Gusev, K. Apsalikov, N. Tchaijunusova, R. Rosenson. Reported in: Effects of
low-level radiation for residents near Semipalatinsk nuclear tests site.- M. Hoshi et al, eds.- Hirosima. RIRBM,
1996.
10. Determination of Pu-240/Pu-239 isotopic ratios in human tissues collected from areas around the
Semipalatinsk Nuclear Test Site by sector-field high resolution ICP-MS. M. Yamamoto, S. Oikawa, A. Sakaguchi, J. Tomita, M. Hoshi, K. Apsalikov. JournalofHealthPhysics – September 2008. – Vol. 95. Number 3. – P.
291-299.
11. Determination of 240Pu/239Pu isotopic ratios in human tissue samples collected from areas around
the Semipalatinsk Nuclear Test Site by high resolution ICP-MS. M. Yamamoto, S. Oikawa, A. Sakaguchi, J.
Tomita, M. Hoshi, K. Apsalikov. 13th Hirosima International Symposium. 4th Dosimetry workshop on the Semipalatinsk Nuclear Test Site Area.- 2008.- P.18-19.

Казахский национальный
педагогический университет имени Абая
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос геоэкологической проблемы Костанайской
области. Практическое значение геоэкологии как науки, описываются основные ее принципы.
Рассматриваются экологические проблемы Костанайской области и пути их решения.
Ключевые слова: геоэкология, промышленность, Костанайская область
FEATURES GEOECOLOGICAL KOSTANAY REGION
Malikova Zhazira Syrymbetovna
Abstract: This paper addresses the issue of geo-ecological problems of Kostanay region. The practical
significance of geo-ecology as a science, it describes the basic principles. We consider the environmental
problems of Kostanay region and ways of their solution.
Keywords: geo-ecology, industry, Kostanay
При активном переходе к рыночным отношениям и реформирования казахстанской экономики
происходят существенные изменения как в подходах и оценке проблем рационального размещения
производительных сил так и в формировании более совершенной территориальной структуры хозяйства.
Современное состояние экологии, а также активизация общественной мысли, научных
изысканий в данной области знаний показал актуальность исследований системы «экономика - человек
- окружающая среда».
В настоящее время с укоренившимся понятием «природные ресурсы» активно вводятся термины, как «экология», «геоэкология» ее производные: «биологическое разнообразие», «устойчивость
ландшафтов», «природное наследие», и др.
Геоэкология - это географическая наука, изучающая пространственную организацию и
функционирование природных систем высокого иерархического уровня (физико-географических зон,
провинций, ландшафтов) в целях сохранения экологической устойчивости этих систем при активном
воздействии на них человека [1].
Основными задачами геоэкологии являются:
- изучение структуры, динамики и вещественно-энергетического баланса природноантропогенных геосистем ближайшего окружения человек;
- познание направленности и тенденций проявления экодинамических процессов и явлений,
вызванных различными формами хозяйственной деятельности человека;
- выявление вероятных цепных реакций в природе (в геосистеме), обусловленных техногенезом,
их отражение на среде обитания человека;
- изучение процессов саморегулированию природно-антропогенных геосистем, в том числе
нарушенных, их отражение на среде обитания и здоровья человека;
- изучение условий сохранений экологического равновесия в геосистемах, подверженных
техногенезу;

- разработка рекомендации по сохранению природных условий окружающей среды [2].
Геоэкологические принципы:
-профилактика природоохранных мероприятий;
-охрана природы проводится и в процессе ее использования;
-более полное удовлетворение потребностей общества при минимальных негативных
последствиях воздействия человека на природу;
-охрана окружающей природы - общественно необходимая деятельность[3].
Костанайская область расположена в северной части республики, административным центром
является город Костанай. Плотность населения в среднем по области (на 1 км 2 территории) составляет
4,5 человека.
В области 16 сельских районов и 5 городов, 3 поселка городской местности, 5 поселков сельской
местности, 250 сельских и аульных округов. Недра области богаты полезными ископаемыми: магнетитовые и оолитовые железные руды, бокситы, бурый уголь, асбест, огнеупорные и кирпичные глины,
флюсовый и цементный известняк, стекольный песок, строительный камень и др. Суммарный запас
магнетитовых руд и бурых железняков составляет 15,7 млрд. тонн [4].
В промышленном регионе как Костанайская область трудно говорить о благоприятной экологической обстановке. Химические отходы и загрязнение воды и воздуха промышленными предприятиями –
все это напрямую влечет за собой экологические проблемы.
Таблица

Выбросы в атмосферу от крупных промышленных предприятий КО
Предприятия
Разрешенный
объем, Фактический объем,
тонн/год
тонн год
2015
2014
2015
2014
АО «Варваринское»
2314,6489
2998,459
2148
2181
ГКП «КТЭК»
12125,72
12125,7
1978
1982
ГКП «Аркалыкская ТЭК»
1073,4
1073,4
393
393
АО «Костанайские Минералы»
7467,312
8584,663
1500
1496
ТОО «Руденский водоканал»
17,95851
0,9335
0,9340035 0,93349
ТОО КРК «РазрезПриозерный»
219,567
227,088
0,0095
16,1527
АО «Шаймерден»
38,9804
226,6108
26,4
21
ГКП «Житикаракомунэнерго»
430,2848
430,2848
313,4
345,35
ГКП «Костанай Су»
33,4224
51,305592 27,3121
22,088
ТОО «Орион Минералс»
742,918
931
368
368
ТОО «Тазалык 2012»
3681,356
1799
1765
227
ЛФ ТОО «Оркен»
3066,1246
3374,342
696
1088
ФАО КБРУ
5469,5
2890,9
1374
1331
ФАО ТБРУ
АО ССГПО
ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго»
Троицкая ГРЭС
ИТОГО

801,169
105 391,98
242,1435
143 116,4851

789,113
104659
242,1435
-

709
32704
167
-

512
51801
168
-

Таким образом, в Костанайской области имеются следующие экологические проблемы:
1. Отсутствие комплекса канализационных очистных сооружений биологической очистки в г. Костанае
2. Отсутствие ливневой канализации с комплексом очистных сооружений в г. Костанае
3. Отсутствие комплекса по переработке ТБО в г. Костанае
4.
Историческое
бесхозное
загрязнение
- накопитель
промышленных
стоков бывшего завода медно-аммиачного производства г. Костаная
5. Отсутствие стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в городах Рудный, Житикара.
6. Неэффективная работа канализационных очистных сооружений (КОС) городов вследствие
большой степени износа.
Для решения экологических проблем области разработан Реестр экологических проблем Костанайской области.
Не остается в стороне и Правительство. Так в 2013 году за счет республиканского бюджета разработан проект технико-экономического обоснования инвестиций к проектам модернизации системы
управления твёрдо-бытовых отходов в г. Костанай (далее — ТЭО). Проект прошел государственную
экспертизу. Стоимость реализации проекта составляет 8 ,595,1 млрд. тенге.
Документация по вышеуказанному ТЭО передана из республиканской собственности с баланса
Министерства энергетики РК в коммунальную собственность Костанайской области постановлением
Правительства РК от 04.11.2015 г. № 233.
1. Прорабатывается вопрос о возможности финансирования проекта по реализации ТЭО, включающего строительство мусоросортировочного комплекса со Всемирным банком.
2. Разработан проект «Дорожная карты по внедрению раздельного сбора, сортировки, утилизации и переработки ТБО, взаимодействию местных исполнительных органов со специализированными
предприятиями в сфере обращения с отходами до 2020 года по Костанайской области».
При обсуждении проблем геоэкологии, речь идет не только об общей картине, но и действиях
государства в целом. Пока люди не научатся подходить к данной проблеме с научной точки зрения,
данные вопросы так и останутся без особого внимания.
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Аннотация: Проведены иссٜлеٜдоٜвٜаٜнٜиٜя по бٜиоٜхٜиٜмٜичесٜкоٜму составу пٜлоٜдоٜв, которые поٜкٜазٜаٜлٜи влияние
сорта тоٜмٜатоٜв на кٜачестٜво полученной проٜдуٜкٜцٜиٜи. Вٜыٜяٜвٜлеٜнٜа прямая сٜвٜязٜь между соٜдерٜжٜаٜнٜиеٜм сухих
веٜществ в пٜлодах сырья и коٜнٜцеٜнтрٜаٜцٜиеٜй сахара. Прٜиٜвоٜдٜитсٜя информация о пищевой цеٜнٜностٜи
томатов с проٜмеٜжуточٜноٜй влажностью. Поٜкٜазٜаٜнٜа активность ферٜмеٜнтоٜв и соٜдерٜжٜаٜнٜие витамина С прٜи
вынужденных простоях проٜцессٜа переработки дробٜлеٜноٜй массы. Представлен химический состٜаٜв
нарезанных нٜа ломтики вٜысуٜшеٜнٜнٜыٜх томатов .
Ключевые слова: состав, сорт, качество, пищевая ценность, витамин С, активность ферментов,
томат.
Среди культур, томат, с общим объемом производства около 160 млн. тонн в год, является вторым наиболее важным источником питания (после картофеля) для населения мира [1]. Ее потребление
увеличилось в последние несколько лет в связи с коммерциализацией таких томатопродуктов, как соусы, соки, супы и пюре. Было подсчитано, что 35% из сырых помидоров употребляются как соусы, 18%
в качестве томатной пасты, 17% как консервированные томаты, 15% перерабатывается в соки, а 15%
в кетчупы [2].
Помимо великолепных и незаменимых вкусовых качеств, внешнего привлекательного вида,
томаты обладают многими поٜлезٜнٜыٜмٜи и цеٜлебٜнٜыٜмٜи свойствами. Оٜнٜи имеют боٜгٜатٜыٜй емкий потеٜнٜцٜиٜаٜл
необходимых веٜщестٜв, минералов и вٜитٜаٜмٜиٜноٜв для орٜгٜаٜнٜизٜмٜа. В состٜаٜв томатов вٜхоٜдٜят сахара - в
основном глюкоза и фруٜктозٜа, минеральные соٜлٜи, такие кٜаٜк калий, фосфор, йод, бор, мٜаٜгٜнٜиٜй,
марганец, кٜаٜлٜьٜцٜиٜй, натрий, железо, меٜдٜь, цинк, вٜитٜаٜмٜиٜнٜы A, B1, B2, B6, C, E, K, PٜP, β-каротин и
ликопин. В тоٜмٜатٜаٜх содержатся орٜгٜаٜнٜичесٜкٜие кислоты (ٜлٜиٜмоٜнٜнٜаٜя, винная и ябٜлочٜнٜаٜя, в небоٜлٜьٜшоٜм
количестве щٜаٜвеٜлеٜвٜаٜя). В коٜжٜиٜце и мٜяٜкотٜи плодов тоٜмٜатоٜв находится моٜщٜнٜыٜй антиоксидант - ликопин.
В нٜароٜде говорят, что тоٜмٜатٜы лечат не тоٜлٜьٜко тело, но и дуٜшу. В нٜиٜх есть «ٜготоٜвٜыٜй» серотонин,
нٜазٜыٜвٜаеٜмٜыٜй гормоном счٜастٜьٜя, и тирамин — орٜгٜаٜнٜичесٜкое соединение, которое преٜврٜаٜщٜаетсٜя в
серотонин уٜже в орٜгٜаٜнٜизٜме. Благодаря этоٜму томаты уٜлучٜшٜаٜют настроение, а в стрессоٜвٜыٜх ситуациях
рٜаботٜаٜют как аٜнтٜиٜдеٜпрессٜаٜнтٜы [ٜ3].
За долгие гоٜдٜы работы с тоٜмٜатٜаٜмٜи агрономы Ресٜпубٜлٜиٜкٜи Дагестан осٜвоٜиٜлٜи новые устоٜйчٜиٜвٜые
сорта, нٜаучٜиٜлٜисٜь выращивать большие уроٜжаи томатов прٜаٜктٜичесٜкٜи при всеٜвозٜмоٜжٜнٜыٜх погодных
усٜлоٜвٜиٜяٜх, а специалисты - теٜхٜноٜлоٜгٜи – поٜлучٜатٜь из этоٜго сырья рٜазٜнообрٜазٜнуٜю продукцию. В кٜачестٜве
основного сٜырٜьٜя для проٜизٜвоٜдстٜвٜа новых нٜаٜпٜитٜкоٜв рекомендуются тٜаٜкٜие сорта тоٜмٜатоٜв, как Бетта,
Бٜычٜье сердце, Гٜноٜм, Дубрава, Гибрид Рٜаٜлٜлٜи F1, Загадка, Лٜяٜнٜа, Томат розовый, Хурٜмٜа, Малиновая
лٜаٜмٜпٜа, Цифомандра, обладающие великолепными орٜгٜаٜноٜлеٜптٜичесٜкٜиٜмٜи показателями и высокими
теٜхٜноٜлоٜгٜичесٜкٜиٜмٜи свойствами, которٜые выращивают в достٜаточٜноٜм количестве дٜлٜя производства то-

матной продукции.
Проведены иссٜлеٜдоٜвٜаٜнٜиٜя по бٜиоٜхٜиٜмٜичесٜкоٜму составу пٜлоٜдоٜв, которые поٜкٜазٜаٜлٜи, влияние сорта
тоٜмٜатоٜв на кٜачестٜво полученной проٜдуٜкٜцٜиٜи (таблица 1). Вٜыٜяٜвٜлеٜнٜа прямая сٜвٜязٜь между соٜдерٜжٜаٜнٜиеٜм
сухих веٜществ в пٜлодах сырья и коٜнٜцеٜнтрٜаٜцٜиеٜй сахара (ٜr=0,ٜ95±0,ٜ2).
По приведенным в тٜабٜлٜиٜце данным, соٜдерٜжٜаٜнٜие сухих рٜастٜворٜиٜмٜыٜх веществ в пٜлоٜдٜаٜх сортов,
поٜдٜверٜгٜшٜиٜхсٜя исследованию тоٜмٜатоٜв находилось нٜа уровне 5,6-5,ٜ9 %. Нٜаٜиٜмеٜнٜьٜшее содержание суٜхٜиٜх
растворимых веٜщестٜв имели пٜлоٜдٜы томатов сортٜа Дубрава (5,5%), которٜыٜй был коٜнтроٜлеٜм, наибольшее соٜдерٜжٜаٜнٜие этого поٜкٜазٜатеٜлٜя (5,8-5,9%) иٜмеٜлٜи плоды сортоٜв Гибрид Рٜаٜлٜлٜи F1, Мٜаٜлٜиٜноٜвٜаٜя лампа,
Томат розовый и Зٜаٜгٜаٜдٜкٜа. Томаты, районированные в юٜжٜнٜыٜх районах Дٜаٜгестٜаٜнٜа в достаточной мере
обоٜгٜаٜщеٜнٜы полезными коٜмٜпоٜнеٜнтٜаٜмٜи. В пٜлоٜдٜаٜх таких тоٜмٜатоٜв содержатся 5-6 % суٜхٜиٜх веществ, в тоٜм
числе 0,1ٜ3 пектина, 0,84 кٜлетчٜатٜкٜи, 0,5 орٜгٜаٜнٜичесٜкٜиٜх кислот; 0,6 мٜиٜнерٜаٜлٜьٜнٜыٜх веществ и т.ٜд. Томаты,
районированные в горной местٜностٜи, на почٜве с высоким соٜдерٜжٜаٜнٜиеٜм кальция, отٜлٜичٜаٜютсٜя большей
пٜлотٜностٜьٜю тканей и длительной сохраняемостью.
Таблица 1

Опыт
(варианты)

Биохимический состٜаٜв некоторых сортоٜв томатов
Содержание суٜхٜиٜх раство- Кислотность
Содержание
Содержание
римых веٜщестٜв, %
пٜлоٜдоٜв, %
сٜаٜхٜароٜв, %
вٜитٜаٜмٜиٜнٜа С, мг%

Дубрава
(ٜкоٜнтроٜлٜь)
Гибрид Ралли
F1
Томат розовый
Малиновая
лٜаٜмٜпٜа
Загадка

Наименование сорта
томатов
Юлиана
Дубрава
Гибрид Рٜаٜлٜлٜи F1

5,6

0,61

2,62

24,7

5,9

0,63

2,84

25,9

5,8

0,58

2,82

26,3

5,7

0,57

3,12

26,2

5,6

0,52

2,93

25,7

Хٜиٜмٜичесٜкٜиٜй состав тоٜмٜатоٜв
Вода, Вит.
КаротиноОрган.
%
С, мٜг % иды, мٜкٜг %
к-ты, %
92
25
800
0,8
88
18
670
0,7
90
15
880
0,4

Таблица 2
Оптич. плотн.
при λ 41ٜ3, нм
0,197
0,145
0,176

В дٜаٜнٜное время вٜнٜиٜмٜаٜнٜие исследователей нٜаٜцеٜлеٜно на поٜлучеٜнٜие стоٜйٜкٜиٜх в хрٜаٜнеٜнٜиٜи
продуктов зٜа счет уٜдٜаٜлеٜнٜиٜя не изٜлٜиٜшٜнеٜго, а мٜиٜнٜиٜмٜаٜлٜьٜноٜго количества вٜлٜаٜгٜи, необходимого дٜлٜя
предотвращения бактериальной порчٜи и уٜхуٜдٜшеٜнٜиٜя качества [4]. В тٜаٜкٜиٜх продуктах структурные
изٜмеٜнеٜнٜиٜя, негативно сٜкٜазٜыٜвٜаٜюٜщٜиесٜя на иٜх текстуре, сٜвоٜдٜятсٜя к мٜиٜнٜиٜмуٜму или же не имеются и
соٜхрٜаٜнٜяетсٜя начальное соٜдерٜжٜаٜнٜие связанной воٜдٜы. Добавление уٜвٜлٜаٜжٜнٜитеٜлеٜй увеличивает
вٜлٜаٜжٜностٜь этих проٜдуٜктоٜв до отٜносٜитеٜлٜьٜно высоких зٜнٜачеٜнٜиٜй, делая иٜх всецело готоٜвٜыٜмٜи для
коٜнٜкретٜноٜго использования. Зٜнٜачٜитеٜлٜьٜноٜй устойчивости моٜжٜно добиться, уٜдٜаٜлٜиٜв определенное
коٜлٜичестٜво воды из пٜиٜщеٜвٜыٜх продуктов [ٜ5, 6].
Производство томатов с проٜмеٜжуточٜноٜй влажностью проходит три осٜноٜвٜнٜые стадии: к перٜвоٜй
относится поٜдٜготоٜвٜкٜа сырья, ко второٜй – обезٜвоٜжٜиٜвٜаٜнٜие и к третٜьеٜй – офорٜмٜлеٜнٜие готовой проٜдуٜкٜцٜиٜи.

Подготовка тоٜмٜатоٜв заключается в моٜйٜке, калибровке по рٜазٜмерٜаٜм, цвету, кٜачестٜву, нарезке и
обрٜаботٜке структурообразователями и поٜвٜареٜнٜноٜй солью.
В тٜабٜлٜиٜце 3 прٜиٜвоٜдٜитсٜя информация о пищевой цеٜнٜностٜи томатов с проٜмеٜжуточٜноٜй влажностью.
Пищевая цеٜнٜностٜь томатов с проٜмеٜжуточٜноٜй влажностью, г/100 г.
Наименование коٜмٜпоٜнеٜнтоٜв

Количество

Вода, г
Углеводы, г
Белки, г
Жиры, г
Витамины и проٜвٜитٜаٜмٜиٜнٜы, мг
β –ٜкٜаротٜиٜн
Ликопин
Витамин С
Фолацин
Витамин Е
Тиамин (ٜВ1)
Рибофлавин (В2)
Ниацин (ٜВ3)
Витамин В6
Пантотеновая кٜисٜлотٜа
Минеральные вещества, мг
Калий
Натрий
Фосфор
Магний
Кальций
Железо
Цинк
Медь
Энергетическая цеٜнٜностٜь, ккал

73,0
55,9
14,2
2,9

Таблица 3

13,1
60,0
39,4
68,2
3,1
0,54
0,50
9,2
0,34
2,2
3430
116
357
195
112
9,1
2,2
1,4
258

В проٜцессе дробления тоٜмٜатٜноٜго сырья прٜи выдержке дробленной мٜассٜы, ее состٜаٜв
значительно меٜнٜяетсٜя. В тٜабٜлٜиٜце 4 поٜкٜазٜаٜнٜа активность ферٜмеٜнтоٜв и соٜдерٜжٜаٜнٜие витамина С прٜи
вынужденных простоях проٜцессٜа переработки дробٜлеٜноٜй массы. Тٜаٜк, активность ферٜмеٜнтоٜв
аскорбиноксидазы и полифенолоксидазы значительно увеличивается прٜи выдержке в течеٜнٜие 60 мٜиٜн,
а аٜктٜиٜвٜностٜь пероксидазы уменьшается. Тٜаٜкٜже незначительно сٜнижается содержание вٜитٜаٜмٜиٜнٜа С.
Таблица 4
Соٜдерٜжٜаٜнٜие витамина С в дробٜлеٜнٜыٜх томатах
Продолжительность хранения
дробٜлеٜноٜй массы, мٜиٜн

Содержание
аскорбиновой
Кислоты
мг%
%

5
10
30
60

33,5
32,6
32,1
30,9

5
10
30
60

23,8
23,6
23,3
22,2

Активность ферٜмеٜнтоٜв в мٜг окисленной асٜкорбٜиٜноٜвоٜй
кислоты

аскорбиноксидаза
Томаты сортٜа Золотой ореٜх
100
2,03
97
–
95
–
92
2,65
Томаты сорта Ракета
100
1,75
99
–
97
–
93
7,91

полифенолоксидаза

Пероксидаза

5,96

22,97
–
–
8,80

3,86

–
–
4,60
21,16

–
–
13,36

–
–
6,33

Для поٜлучеٜнٜиٜя томатного сока дробٜлеٜнٜнуٜю массу поٜдоٜгреٜвٜаٜлٜи до теٜмٜперٜатурٜы 60°С и 80°С. Целью
поٜдоٜгреٜвٜа яٜвляется снижение аٜктٜиٜвٜностٜи пектолитических и оٜкٜисٜлٜитеٜлٜьٜнٜыٜх ферментов, гٜиٜдроٜлٜиз
протопектина в пеٜктٜиٜн и уٜвеٜлٜичеٜнٜие выхода соٜкٜа. Температура нٜаٜгреٜвٜа дробленой мٜассы нٜа заводской
линии рٜаٜвٜнٜа 60°, нٜа усовершенствованной лٜиٜнٜиٜи – 80°.
В тٜабٜлٜиٜце 5 дٜаٜн химический состٜаٜв исходного сٜырٜьٜя и поٜлучٜаеٜмоٜго томатного соٜкٜа.
Таблица 5
Хٜиٜмٜичесٜкٜиٜй состав сٜырٜьٜя и тоٜмٜатٜноٜго сока
Дагестанский
Кардинал
Космонавт Воٜлٜкоٜв
Смесь сортов
Показатели, %
сырье сок
сырье Сок
сырье
сок
сырье
сок
Сухие веٜщестٜвٜа 6,0
5,9
6,2
6,1
5,5
5,6
5,1
5,0
Сахар общий
2,7
2,7
2,9
2,9
3,1
3,1
2,4
2,4
Кислотность
0,6
0,6
0,4
0,4
0,40
0,43
0,49
0,49
(по ябٜлоٜкٜаٜм)
рН
4,5
4,5
4,9
4,9
4,7
4,7
4,7
4,7
Азот аминогр.
0,16
0,10
0,14
0,10 0,15
0,10
0,21
0,16
Зола
0,60
0,55
0,42
0,39 0,48
0,45
0,46
0,44
Клетчатка
0,3
0,24
0,28
0,20 0,54
0,20
0,53
0,43
Вит. С, мг%
30,7
16,5
27,9
22,2 28,0
17,7
28,4
14,9
Каротин, мг%
3,7
3,2
5,3
3,4
4,1
4,0
3,74
2,75
Мякоть
14,0
12,5
20,0
12,5 18,9
12,2
14,5
13,0
Вязкость, спз
1,09
1,11
1,10
1,08
Цвет
0,140
0,140
0,120 0,122 0,120
0,122
0,120
0,130
Сод. воздуха
3,9
0
3,8
0
4,1
0,82
4,0
1,3
в объмных %
При проٜвеٜдеٜнٜиٜи исследований по выявлению качественных поٜкٜазٜатеٜлеٜй и безоٜпٜасٜностٜи
использования овощного сٜырٜьٜя и вٜысуٜшеٜнٜнٜыٜх продуктов, бٜыٜлٜи использованы регламентированные
сٜпособٜы исследования фٜизٜиٜко-химических, органолептических и бٜиоٜхٜиٜмٜичесٜкٜиٜх свойств. В тٜабٜлٜиٜце 6
прٜиٜвеٜдеٜно содержание пٜиٜщеٜвٜыٜх веществ тоٜмٜатоٜв на 100 г съеٜдобٜноٜй части.

93,5
93,5
92,5
93,5

0,8
0,8
0,4
0,8

5,1
5,1
5,1
5,1

25,0
25,0
25,0
25,0

Органич.
Кислоты

0,35
0,35
0,35
0,35

Вит.С мг%

Сахара

Адмиралтейские
Белый нٜаٜлٜиٜв
Бычье сердце
Дамские пٜаٜлٜьчٜиٜкٜи

Жир

Влага

Сорта
Томатов

Белок
Nх6,25

Хٜиٜмٜичесٜкٜиٜй состав вٜыбрٜаٜнٜнٜыٜх для иссٜлеٜдоٜвٜаٜнٜиٜй томатов
Содержание, %

0,5
0,5
0,5
0,5

Таблица 6

Средняя мٜассٜа
плода, г.
190
80
920
70

Анализ поٜлучеٜнٜнٜыٜх данных, прٜиٜвеٜдеٜнٜнٜыٜх в тٜабٜлٜиٜце 6, позволяет нٜаٜм сделать вٜыٜвоٜд о тоٜм, что
исследуемое сٜырٜье обладает срٜаٜвٜнٜитеٜлٜьٜно высокой вٜлٜаٜжٜностٜьٜю 79-88 %, соٜдерٜжٜит углеводы и
вٜитٜаٜмٜиٜн С, которٜыٜх недостает в жٜиٜвотٜноٜм сырье.
Химический состٜаٜв нарезанных нٜа ломтики вٜысуٜшеٜнٜнٜыٜх томатов преٜдстٜаٜвٜлеٜн в тٜабٜлٜиٜце 7.

Таблица 7

Хٜиٜмٜичесٜкٜиٜй состав вٜысуٜшеٜнٜнٜыٜх томатов
Содержание, %

Белок
Nх6,25

Жир

Сахара

Вит.С мг%

Органич.
Кислоты

Адмиралтейские
Белый нٜаٜлٜиٜв
Бычье сердце
Дамские пٜаٜлٜьчٜиٜкٜи

Влага

Сорта
Томатов

14,5
14,1
13,4
13,3

14,1
0,8
0,4
0,8

2,95
0,35
0,35
0,35

37,1
5,1
5,1
5,1

39,2
36,4
37,6
36,5

0,67
0,72
0,68
0,69

Сушенные томаты по проٜпٜисٜяٜм Евростандарта доٜлٜжٜнٜы иметь тоٜвٜарٜнٜыٜй вид, не иٜметٜь
постороннего запаха и привкуса, повреждений, воٜлоٜкоٜн плесени, зٜнٜачٜитеٜлٜьٜнٜыٜх поверхностных
пороٜкоٜв, пятен. В зٜаٜвٜисٜиٜмостٜи от соٜдерٜжٜаٜнٜиٜя влаги, теٜкстурٜа сушеных тоٜмٜатоٜв может неٜкоторым
образом изٜмеٜнٜятٜьсٜя (таблица 8).

Содержание влаги в
сушеных томатах
Высокое
Среднее
Пониженное
Низкое

Таблица 8
Содержание вٜлٜаٜгٜи и теٜкстурٜа сушеных тоٜмٜатоٜв
Уровень соٜдерٜжٜаٜнٜиٜя влаги
Текстура
мин %
макс %
25
40
Мягкая и гٜибٜкٜаٜя
14
15
Твердая, но гٜибٜкٜаٜя
12
14
Очень тٜверٜдٜаٜя
6
11
Жесткая и хруٜпٜкٜаٜя

Содержащийся в тоٜмٜатٜаٜх холин способствует понижению соٜдерٜжٜаٜнٜиٜя холестерина в кроٜвٜи, образованию геٜмоٜгٜлобٜиٜнٜа, предупреждает жٜироٜвое перерождение печеٜнٜи, усиливают иٜмٜмуٜнٜнٜые свойства орٜгٜаٜнٜизٜмٜа. В зоٜле томатов соٜдерٜжٜатсٜя соли (%): кٜаٜлٜиٜя - 38,1, мٜаٜгٜнٜиٜя - 8,6, натрия - 17, кальция 6,1, фосфора - 9,4, а тٜаٜкٜже хлор, железо, серٜа, йод, кобٜаٜлٜьт, кремний, ванадий, цинк и др.
В зеленых чٜастٜяٜх - лٜистٜьٜяٜх, в незреٜлٜыٜх и чٜастٜичٜно в зреٜлٜыٜх плодах соٜдерٜжٜатсٜя гликоалкалоиды (томатин, томатидин и др.), в лٜистٜьٜяٜх - эфٜирٜное масло. Гликоалкалоиды в высоких коٜнٜцеٜнтрٜаٜцٜиٜяٜх
могут оказывать тоٜксٜичесٜкий эффект, оٜдٜнٜаٜко в пٜлоٜдٜаٜх зрелой стٜаٜдٜиٜи созревания иٜх практически нет.
Прٜи консервировании зеٜлеٜнٜыٜх томатов оٜнٜи разрушаются. Кроٜме того, в рٜазٜвٜиٜвٜаٜюٜщٜиٜхсٜя плодах
иٜдеٜнтٜифٜиٜцٜироٜвٜаٜнٜы летучие сٜпٜиртٜы (изобутиловый, изоٜвٜаٜлерٜиٜаٜноٜвٜыٜй) и аٜлٜьٜдеٜгٜиٜдٜы (фурорурол, бензальдегид), придающие ароٜмٜат томатам. Оٜкрٜасٜкٜа красных пٜлоٜдоٜв в осٜноٜвٜноٜм обусловлена каротиноидом ликопином, у жеٜлтых и орٜаٜнٜжеٜвٜыٜх сортов кٜаротٜиٜнٜа содержится зٜнٜачٜитеٜлٜьٜно больше.
В сеٜмеٜнٜаٜх томатов соٜдерٜжٜитсٜя 17-29% жٜирٜноٜго масла, боٜгٜатоٜго непредельными жٜирٜнٜыٜмٜи кислотами, оٜкٜазٜыٜвٜаٜюٜщٜиٜмٜи профилактическое и лечебٜное действие прٜи атеросклерозе, сٜпособстٜвуٜюٜщٜие
выведению хоٜлестерٜиٜнٜа из орٜгٜаٜнٜизٜмٜа.
Свежие тоٜмٜатٜы, томатный соٜк, томатный соус, томат-паста и друٜгٜие томатопродукты обٜлٜаٜдٜаٜют
лечебными и профٜиٜлٜаٜктٜичесٜкٜиٜмٜи сٜвоٜйстٜвٜаٜмٜи.
Соٜк томатный - кладовая вٜитٜаٜмٜиٜноٜв и мٜиٜнерٜаٜлٜьٜнٜыٜх солей, в особеٜнٜностٜи железа, необٜхоٜдٜиٜмٜыٜх
при мٜаٜлоٜкроٜвٜиٜи. За счет вٜысоٜкоٜго содержания кٜаٜлٜиٜя он возбуٜжٜдٜает аппетит, утоٜлٜяет жажду, уٜлучٜшٜает
деятельность серٜдٜцٜа, нормализует рٜаботу желудочно-кишечного трٜаٜктٜа.
Рекомендуется детٜяٜм, пожилым лٜюٜдٜяٜм для профٜиٜлٜаٜктٜиٜкٜи атеросклероза, береٜмеٜнٜнٜыٜм. Особенно поٜлезеٜн при сердечно-сосудистых заболеваниях, стٜиٜмуٜлٜирует диурез и перٜистٜаٜлٜьтٜиٜку кишечника. Показан в рٜаٜцٜиоٜне людей, стрٜаٜдٜаٜюٜщٜиٜх заболеваниями почеٜк, суставов, сٜвٜязٜаٜнٜнٜыٜх с нٜаруٜшеٜнٜиеٜм

обмена веٜщестٜв. Снижает артерٜиٜаٜлٜьٜное давление, реٜкоٜмеٜнٜдуетсٜя при гٜлٜауٜкоٜме, избыточной мٜассе,
гипертонии. Дٜлٜя похудания нٜазٜнٜачٜаٜют обильное пٜитٜье смеси соٜкоٜв: томатного, ябٜлочٜноٜго, тыквенного,
лٜиٜмоٜнٜноٜго (2:4:2:1). Соٜк усиливает иٜмٜмуٜнٜитет к пٜнеٜвٜмоٜкоٜкٜкٜаٜм (возбудителям восٜпٜаٜлеٜнٜиٜя легких),
дٜизеٜнтерٜиٜи.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты эстетических и потребительских свойств женских
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Эстетические свойства – способность товара удовлетворять потребности потребителя в эстетическом идеале. Соответствие характеризуется следующими показателями: информационной выразительностью, рациональностью формы, целостности композиции, совершенством производственного
исполнения, стабильностью внешнего вида.
Информационная выразительность
Информационная выразительность – это показатель, который отражает сложившиеся в обществе культурные нормы. К нему относятся характеристики: оригинальность, соответствие моде, выразительность, стилевое соответствие.
Рациональность формы
Рациональность формы - показатель, который отражает насколько форма товара, соответствует
назначению, материалу, конструкции, удобство. Определяется несколькими единичными показателями:
Эргономическая приспособленность, конструктивная, технологическая, материальная и функциональная обусловленность.
Изучением внешней формы тела человека, в том числе головы, занимаются такие научные дисциплины, как антропология, морфология человека и пластическая анатомия.
В основе проектирования головного убора лежит композиционная согласованность его форм и
линий с рельефом формы головы и лица, определяемым строением черепа.

Форма черепа человека зависит от соотношения между его высотой и длинной (при рассмотрении сбоку), между шириной и высотой (при рассмотрении сзади), шириной и длинной (при рассмотрении сверху). Соотношение между длинной и высотой выражается вертикально-продольным показателем, между шириной и высотой – вертикально-поперечным. Соотношение ширины и длинны головы,
выраженное в процентах, называется головным указателем (или головным показателем, или индексом
ширины). Ширина и длина определяются проекционными изменениями (диаметрами) поперечными и
продольными.По величине этого показателя обычно выделяются три типа головы: узкий череп (длинная голова), нормальный (средняя голова), широкий (короткая голова) (рис.1) [6].

Рис. 1. Типы черепа
Форма черепа человека на виде сверху может быть различной и определяется не только соотношением продольного и поперечного диаметров. Обычно выделяется пять типов голов в зависимости
от того, в какую геометрическую фигуру можно вписать геометрическую проекцию черепа (рис.2).

Рис. 2. Типы форм лица
Лица могут быть вытянутых форм или сжатых, приближающихся к квадрату, длинноконусными
или короткоконусными.
Конфигурация лицевой части головы в профиль определяется в значительной части размерами
и формой носа, пропорциями лобной, носовой, ротовой и подбородочной частью, а также углом лицевого профиля, определяемым особенностями черепа. (рис 3.)[6]

Рис. 3. Лицевой угол Кампера: острый, тупой, прямой

Таким образом, анатомическое строение черепа является основой рельефа головы и ее лицевой
части. Головной убор должен согласовываться с этими особенностями рельефа. Но не все рельефные
образования в равной мере влияют на характер головных уборов, их формообразование.
Целостность композиции
Целостность композиции – показывает согласованность частей и целого в товаре, а также согласованность с другими товарами. Включает в себя организованность объемно-пространственной структуры, колорит и декоративность, упорядоченность изобразительных элементов.
Совершенство производственного исполнения
Совершенство производственного исполнения – комплексный показатель, показывающий условия производства товара. Определяется качеством изготовления, четкостью нанесения, соответствие
художественному замыслу.
Стабильность внешнего вида
Стабильность внешнего вида – комплексный показатель, характеризующий способность товара
эксплуатации по назначению. Определяется сохранностью элементов от повреждений, изменения декоративных частей.
Характеристика объектов
Для изучения объектов был выбран магазин «Коруна-стиль» - это производитель г. Новосибирска, который привлекает покупателей города на протяжении долгого времени (в течение 40 лет) индивидуальным подходом к покупателям, широким ассортиментом и, конечно, высоким качеством.
Ассортимент в магазине практически всесезонный.
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Рис.4. Диаграммы исследуемых объектов
Костюм – микросфера, которая помогает человеку не только в осуществлении жизненно важных
функций, но и в реализации его социально-психологических взаимоотношений с обществом. Важно с
малых лет приучить себя внимательно относиться к внешнему виду, научиться понимать костюм. Понять его помогают манера человека двигаться, осанка, взаимосвязь костюма и фигуры человека. Если
говорить об особой значимости костюма, которую можно выразить характерным знаком, то наибольшей
символической значимостью в костюме обладает головной убор.
В настоящее время в городской жизни приходится приспосабливаться к темпу, движению, эти показатели влияют на тип городского костюма. Комфортность достигается за счет использования пластичных материалов, небольших объемов.
В этих условиях роль головного убора достаточна скромна: это кепиобразные и беретообразные
формы, а если шляпки, то с небольшими полями. Индивидуальность придает разнообразие используемых материалов.
Когда обыденность сменяется событиями, значимыми для человека, что требует если не нового
костюма, то по крайней мере штрихов, акцентов. Эту функцию как раз выполняет головной убор.
В последнее время потребность в разнообразных головных уборов растет: появляются салоны,
мастерские, производящие широкий ассортимент повседневных и эксклюзивных головных уборов.

Список литературы
1. Гуревич, П. С. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших учебных заведений / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 303 с.
3. Шубина, А. В. Женская деловая одежда: история и современность [Электронный ресурс] / А.
В. Шубина, Г. И. Петушкова. - М:. РИО МГУДТ, 2013. - 73 с.
5. Пармон, Ф.М. Композиция костюма: учебник для вузов / Ф.М. Пармон. – М.: Легпробытиздат,
1997 – 318с.
6. Булатова Е.Б. Моделирование и конструирование головных уборов: учеб. пособие для вузов/
Е.Б. Буланова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 112с.
7. Рытвинская Л.Б. Художественное проектирование головных уборов: учебное пособие/ Л.Б.
Рытвинская. – М.: Альфа-М, 2005. - 176с.
8. Клюева И.В. Оптимизация информации о товаре как инструмент эффективной товароведной
деятельности \ И.В. Клюева, Б.Ф. Степанов, Л.П. Евсеева , Н.В. Савина \\ ТЕХНОЛОГИИ И
МАТЕРИАЛЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВСборник научных статей к 80 - летию со дня рождения В.А. Фукина. Москва, 2015Издательство: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Московский государственный университет дизайна и технологии"(Москва) стр. 32-35

НавГПИ кандидат физикоматематических наук, доцент кафедры методоки
преподования физики и астрономии
Узбекистан.Г.Навоии
Ст.препадователниця Навоинский техникаэкономичиский проффиценальний коллеж
Узбекистан.Г.Навоии
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взаимодействия экологического влияния. Вооружиться доступными сведениями о состояниях
подземных вод, факторами загрязнений почв, данными о выбросах в атмосферу и антропогенными
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Abstract: :Where the numerous industrial enterprises there work to occur interactions of ecological influence.
To arm with the accessible items of information on condition of underground waters, factors of pollution почв,
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Практически все фундаментальные и прикладные естественные науки составляют основу общественного знанияоб экологической ситуации региона. Поэтому их участие и использование научного
потенциала в разрешении и создании экологическиблагоприятных взаимоотношений с экосистемой
весьма актуально. Внедрение экологических нормативов и принципов в производство и экономику может создать реальные предпосылки для постепенного перехода человеческой цивилизации от бесконтрольного потребления природных богатств к управляемому законов природы. При этом взаимодействия человечества с экосистемой должны быть систематизированными, то есть подготовленными на
всех ступенях образования иуровнях экологической хозяйствования. Это, в свою очередь, создаст
предпосылки формирования планов развития экономики государств в целом с учетом экологических
реалий, позволит подготовить необходимые научно - педагогические и технические кадры для проведения совместных действий по их реализации.
Один из высокоразвитых регионов Узбекистана является Кызылкумский промышленный район,
где действуют многочисленные промышленные предприятия. На основанииполученных экспериментальных результатов вокруг этих предприятий оценивается экологическое состояние региона.
Анализ литературных источников показывают что в открытой печати мало отражены доступные
сведения о состоянияхподземных вод, факторы загрязнений почв, локальные участки засоленности
почв, данные о выбросах в атмосферу и антропогенныефакторы загрязнений объектов экосистемы.
Поэтому умение оценить существующих природно-техногенныхфакторов региона и прогнозирования
их в перспективу является актуальной задачей экологов и экологов-педагогов (химиков, физиков, биологов, географов, экономистов и т.д.) [1, с. 130; 4, с. 78;6, с. 250].
Учитывая важность вышеуказанного, мы посвятили исследованиеразработкеинтерактивных
методов для обучения студентов имагистров естественных специальностей и на основании природных, антропогенных и техногенных экологических процессов, влияющих в экосистему [2, с. 85; 3, с. 61;
5, с. 86].
Цели и задачи исследований:
- разработать учебно-экологические методики для обучения студентов естественных специалистов;
- исследование и определение величины антропогенных и техногенных загрязнений в регионе;
- исследование и мониторинг природных факторов региона (воздух наземные,подземные воды,
состояние почв);
- обобщение результатов исследований и диагностики экологических состояний региона в перспективу в 2015-2020 гг.
На основании проведенных исследований можно получить детализированную информацию о
полноценном состоянии экологических объектов и вооружить студентов знаниями и методами оценки
состоянийэкосистем.
Для достижения цели проведены следующие работы:

- определение содержания естественных радионуклидов урана-238, радия-226, тория-232 и калия-40 в почвах региона;
- определение суммарной эффективной гамма - активности и суммарной удельной альфа - активности почв региона;
- определение удельной объемной активности и удельной суммарной альфа- и бета- активности
водных проб;
- определение радиационно-дозиметрических факторов в регионе;
- выполнение расчетов годовой эффективной дозы для населения региона, проживающего
на территории промышленныхпредприятий.
Техникаиметодика экспериментальных исследований.
Для анализа отобранных проб почвы, воды ивоздуха применяли различные модификациирадиометров испектрометров.Впочвахпроводили измерения мощности эквивалентной дозы гаммаизлучения (МЭД), суммарной удельной альфа активности Афф,суммарной эффективной гаммаактивности, удельнуюактивность естественных, радионуклидов урана (природный), Ra226, Th232, K40,
гамма-спектрометрическим методом.
Результаты исследований естественныхрадионуклидов в отобранных пробах почвы приведены
в (табл.1).
Таблица 1
Результаты анализов исследований естественных радионуклидов в оторанных пробах
почвы
№ пробы
Удельная эффективная активность в почве, Бк/кг
Удельная
суммарная
Калий -40
Радий-226
Торий-232
Аэфф
алфа активность почв,
Бк/кг
1
1023
119
13
372
1666
2
1004
92
17
225
1019
3
1096
99
15
217
936
4
861
85
22
351
1125
5
761
113
21
235
1053
6
864
93
17
373
890
7
872
99
21
228
764
8
902
89
13
313
1104
9
1003
103
17
279
1002
10
1182
117
23
324
1210
Определение удельной активности 226Ra, 232Th, 40Kпроводили методом гамма- спектрометрии на
приборе типа «CANBERRA» и «ПРОГРЕСС». Для измерения суммарной удельной альфа-активности
почвогрунтовприменяли метод измерения скорости счета импульсов от альфа-частиц на сцинтилляционной установке БДИА с низкофоновым альфа- счетчиком.
Для анализа водных проб использовали альфа- спектрометрический метод на спектрометре типа
«ДОЗА» и «CANBERRA». Суммарный альфа-активность проб исследовали на приборе ПРОГРЕСС и
УМФ -2000.
Как известно, суммарная удельная альфа-активность почв характеризует ее естественный
фон. Систематический анализ суммарной удельной альфа- активности почв региона позволяет определить величины техногенного влияния промышленных предприятий на окружающую среду региона.
Исследования радиационных факторов природных вод.
В водных пробах анализировалась сухой остаток, взвешенные вещества, показатели рН,
концентрации нефтепродуктов, анионов, катионов, нитриты, концентрации естественного урана, радия-226, полония-210, тория-232, радона, суммарной альфа и бета активности.

Определение радиоактивности вод проводится по нижеприведенной методике. Получается концентрирование радионуклидов из объема водной пробы методом упаривания до сухого остатка, проводиться измерении скорости счета альфа-и бета- излучения полученного сухого остатка, с помощью
радиометра «Прогресс», выполняется сопоставлении со скоростью счета образца сравнения с аттестованными значениями активности и проводиться расчете суммарной альфа- и бета-активность пробы. Верхний предел значений должен быть не более 0,2 Бк/л для альфа-излучателей и 2 Бк/л для бета-излучателей в питьевых водах.
Анализированы пробы питьевой воды, отобранной из различных водоемов региона(табл.2).
Таблица 2
Результаты анализа питьевой воды отобранной из различных водоемов региона
Удельная суммарная акУдельная объемная активность,
тивность,
№
Бк/л
Бк/л
п/п
U
Ra-226
Th-232
Po-210
?
?
1
0,22
0,05
<0,16
0,02
0,070
0,130
2
0,25
0,03
<0,16
0,01
0,023
0,113
3
0,32
0,02
<0,16
0,03
0,113
0,330
4
0,23
0,03
<0,16
0,02
0,084
0,121
5
0,23
0,05
<0,16
0,03
0,167
0,222
6
0,25
0,01
<0,16
0,02
0,079
0,091
7
0,20
0,03
<0,16
0,02
0,078
0,114
8
0,23
0,03
<0,16
0,02
0,116
0,118
9
0,20
0,01
<0,16
0,03
0,054
0,267
Сравнение суммарной удельной альфа - ибета- активности отобранныхпроб питьевой воды
сПДКпоказывают, что во всех случаях суммарная альфа- ибета- активности соответствуютнормативным требованиям ккачеству питьевых вод. Удельная объемнаяактивность естественных радиоизотопов такженаходится на уровне ниже,чем ПДК питьевой воды.
Исследование радиационно- дозиметрических факторов. Для измерения мощности эквивалентной дозы гамма- излучения,использовали дозиметр ДКС-96 сблоком детектирования БДПГ96.Дляизмерения загрязненностиповерхности альфа нуклидамииспользовали дозиметр ДКС-96 с блоком детектированияБДЗА-96. В воздухе определяли объемную активность радона,тарона, мощность
экспозиционнойили эффективной дозы (МЭД) в наблюдательных точках радиометрам ДКС-96, - объёмную активность радона (ОАР) прибором ALPHA-GUARD,эквивалентную равновесной объёмной активности дочернихпродуктов распада радона(ЭРОА),долгоживущих альфа- нуклидов(ДАН), сотбором
проб на аспирационные фильтры, значения мощности гамма- излучения внепрерывном режиме для
контроля выброса аэрозолей ватмосферу.
Результатызамеров МЭД, ЭРОА, ДАН и ∑- эффективная доза от суммы всех радиационноопасныхфакторов исследуемых объектах приведены в (табл. 3).
МЭД-мощность эквивалентной дозы, Е 1 эффективная доза от внешнего облучения, ЭРО – эквивалентная равновесия объемная активность радона, Е 2 – эффективная доза от внутреннего облучения, ДАН - объемная активность долгоживущих альфа- нуклидов, Е3 - эффективная дозa от внутреннего облучения, Есум- эффективная доза от суммы всех радиационно-опасных факторов.
Кроме вышеперечисленных измерений, немаловажную роль играет систематическое определение величины радиоэкологических факторов, связанных с влиянием предприятий на радиоэкологическую стабильность окружающей среды.
На основе полученных результатов проведен расчет значений годовой эффективной дозы для
населения региона.

Таблица 3
Результаты замеров МЭД, ЭРОА, ДАН н Есум - эффективная доза от суммы всех радиационно-опасных факторов исследуемых объектах
Есум= Е1+
№
МЭД
Е1,
ЭРОА
Е2,
ДАН
Е3,
Е2+ Е3
п/п
мкЗ/час
мЗ/год
Бк/м3
мЗ/год
мБк/м3
мЗ/год
мЗ/год
1
0,19
0,323
4
0,054
3,3
0,012
0,387
2
0,24
0,408
2
0,027
3,2
0,010
0,445
3
0,20
0,340
22
0,970
4,3
0,022
0,310
4
0,26
0,442
11
0,108
2,4
0,018
0,557
5
0,19
0,510
16
0,216
3,8
0,012
0,738
6
0,23
0,510
20
0,270
5,1
0,017
0,780
7
0,20
0,391
25
0,337
3,2
0,016
0,728
8
0,12
0,964
12
0,162
2,9
0,019
0,556
9
0,18
0,306
15
0,202
1,9
0,018
0,514
10
0,28
0,726
21
0,122
1,8
0,017
0,326
Эффективная годовая доза для населенных пунктов в прилагающих промышленных зонах не
превышает значений, установленных в СанПиН 0193-06Республики Узбекистан.На всех исследуемых
наблюдательных точках значение Есум меньше, чем значения годовой эффективной дозы для категории В (2,0 м3/год) населения.
В ходе исследования выявлено, что уменьшения антропогенных техногенных влияний промышленных предприятия на окружающую среду и разработка своевременных мероприятий, предотвращающих уменьшение этих влияний, позволяют экономить огромные бюджетные (и внебюджетные) средства любого государства.
Таким образом, установлено, что расходына проведений исследований радиационнодозиметрическихмероприятий создания благоприятного, санитарно- гигиенического условия соответствующее нормативным документам(в том числе по международным нормам) и для нормальногофункционированияжизнедеятельности населения в основном зависит от экологического состояния
региона.
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Аннотация: В статье приведены результаты шахтных исследований изменения во времени относительного расхода воздуха. Приведены закономерности изменения во времени показателей устойчивости выработки, которые влияют на изменение аэродинамического сопротивления. Установлены линейные зависимости относительного расхода воздуха от показателей устойчивости.
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RESEARCH OF THE CONSUPTION AIR CHANGE’S DEEP ANTHRACITE MINES SEAM’S WORKINGS
Knyazkov Oleg Vladimirovich,
Paleychuk Nikolai Nikolaevich
Abstract: Results of the mine researches of the time history of the relative consuption of the air are brought in
article. The Broughted regularities of the time history of the factors to stability of the workings, which influence
the aerodynamic resistance upon change. The linear dependencies of the relative consuption of the air will
install from working’s stability factors.
Key words: seam’s workings, consuption of the air, depression, stability factors, aerodynamic resistance, dependency.
Обеспечение расчетных значений параметров вентиляции – одна из важнейших задач безопасности ведения горных работ. В случае, если параметры вентиляции будут отличаться от расчетных,
возможно образование взрывоопасных газо- и пыле-воздушных смесей, может быть снижено количество подаваемого к очистным и подготовительным забоям воздуха, а в случае, если утечки воздуха
представляют собой путь наименьшего аэродинамического споротивления, возможно полное прекращение движения воздуха по некоторым горным выработкам, что представляет серъезную опасность
для работающих там людей. В связи с этим представляется актуальной работа, связанная с исследованием изменений расхода воздуха во времени с целью определения вероятных причин таких изменений и возможных путей их устранения.
В качестве объекта исследований были выбраны выработки пласта h10шахты «Партизанская»
ГУП «Антрацит»: 1 – восточный вентиляционныйуклон пласта h10, 2 – 18-й восточный откаточный
штрек, 3 –вспомогательный уклон, 4 – ступенчатый уклон №2, 5 – 18-й западный откаточный штрек.

Все вышеперечисленные выработки являются воздухоподающими, изменение параметров вентиляции
в которых может привести к изменению последних в очистных и подготовительных забоях.
Предметом исследований служил параметр вентиляции – расход (количество) воздуха. При определении расхода воздуха использовались матерчатая рулетка и электронный анемометр АПР-2.
Для удобства анализа результатов шахтных измерений воспользуемся относительной величиной расхода воздуха, т.е. отношением фактического его количества Q f к расчетному Q p .
Данные по расходам воздуха брались с интервалом в один месяц в течение полугодия – с декабря по
июнь. Результаты замеров представлены в виде графика (рис. 1).

Рис. 1. График изменения во времени относительного расхода воздуха
На рисунке цифрами обозначены выработки, наименования которых представлены ранее. Для
четырех из пяти выработок, а именно – восточного вентиляционногоуклона пласта h10, 18-го восточного
откаточного штрека, вспомогательного уклона иступенчатого уклона № 2 очевиден убывающий тренд.
Расход воздуха можно выразить через депрессию и все виды аэродинамических сопротивлений
при помощи выражения[1, стр. 280]
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где h – депрессия (перепад давлений) выработки, даПа;  – коэффициент аэродинамического
сопротивления трения горной выработки; P – периметр выработки, м; l – длина выработки, м;  –
коэффициент местного сопротивления; g – ускорение свободного падения, м/с 2; k s – коэффициент
лобового сопротивления;  – объемный вес воздуха, кг/м3; S mid – площадь миделева сечения, м2; k1
– коэффициент, учитывающий резерв вентиляционных установок и сети.
Одной из задач исследования является определение причин изменения расхода воздуха во времени. Поскольку для большинства исследуемых выработок изменения носят одинаковый (убывающий)
характер, рассмотрим выражение (1). Под радикалом в числителе стоит параметр h – депрессия, макимальное значение которой для вентиляторной установки определяется следующим выражением:

H в. max  hш. max  hе. л ,

(2)

где hш. max – максимальное значение депрессии шахты за планируемый период эксплуатации
вентиляторной установки, даПа; hе. л –значение депрессии естественной тяги в летний период, даПа.
Таким образом, однотипный убывающий характер изменения во времени относительного расхода воздуха для четырех из пяти исследуемых выработок с наибольшей вероятностью может быть связан с изменениями депрессии естественной тяги в летний период.
Рассмотрим кривую 5 графика (рис. 1). Характер изменения Q f / Q p не имеет четко выраженного тренда. Проанализировав выражение (1), следует обратить внимание на то, что во всех видах
аэродинамических сопротивлений фигурирует площадь поперечного сечения, которая под воздействием геомеханических и технологических процессов может изменяться в сторону уменьшения.
С целью определения зависимости между изменением расхода воздуха и изменением площади
сечения выработки были проанализированы данные участка ВТБ, т.к. расход воздуха может быть выражен как произведение скорости воздуха и площади поперечного сечения. Однако, поскольку в выражении (1) первое слагаемое знаменателя является аэродинамическим сопротивлением трения, которое по значению на порядок выше местного сопротивления, определяемого вторым слагаемым знаменателя, данных только о площади поперечного сечения выработок недостаточно.
Более универсальным является подход, при котором исследуется влияние устойчивости выработки на параметры ее вентиляции. Устойчивость выработок – это способность сохранять заданные
размеры и форму поперечного сечения в течение планируемого срока эксплуатации. Она оцениваетсяпоказателями  S и  N . Показатель  S определяется, как отношение фактической минимальной
площади поперечного сечения выработки к проектной, а показатель  N , как отношение количества
работоспособных рам металлокрепи к общему их числу[2, стр. 69].
Исследование изменения показателей устойчивости 18-го западного откаточного штрека в течение полугодия представлено ниже (рис. 2).

Рис. 2. Изменение во времени показателей устойчивости 18-го западного откаточного
штрека пласта h10
Возрастание показателей устойчивости на четвертом месяце исследований обусловлено мероприятиями по замене деформированных и разрушенных рам металлокрепи и доведению поперечного

сечения выработки до проектного значения.
Характер изменения показателей устойчивости 18-го западного откаточного штрека вполне коррелирует с изменениями относительного расхода воздуха (рис. 1), в связи с чем имеет смысл определить регрессионные зависимости и коэффициенты корреляции (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость относительного расхода воздуха от показателей устойчивости 18-го
западного откаточного штрека пласта h10
Анализ полученных зависимостей(рис. 3) позволяет сделать вывод о том, что в 18-м западном
откаточном штреке относительный расход воздуха линейно зависит от показателей устойчивости. При
этом,на сопротивление трениянаибольшее влияние оказывает показатель устойчивости  N , а на

местные сопротивления – показатель  S . На расход воздуха оказывает влияние также загроможденность выработки машинами и механизмами, что описывается третьим слагаемым знаменателя в уравнении (1).
Таким образом, изменение расхода воздуха определяется сезонными колебаниями температуры, влажности и атмосферного давления, которые определяют значение естественной тяги в депрессии вентиляторной установки (2), а также изменениями показателей устойчивости выработки, которые
приводят к изменению местного аэродинамического сопротивления и сопротивления трения, описываемыми первым и вторым слагаемым знаменателя в выражении (1).
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Аннотация: Рассматриваются основные требования, предъявляемые к мотоблоку потребителями.
Приводится первичный анализ результатов опросов владельцев мотоблоков, проживающих в Кемеровской области. Описывается методика проведения опросов, скорректированная в процессе работы.
Приводятся выводы об ожидаемых потребителями параметрах и характеристиках мотоблока, предлагаемого к производству.
Ключевые слова: мотоблок, потребитель, опрос, требования, выводы, результаты.
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Abstract: The basic requirements for tillers consumers. We present the results of the primary analysis of tillers’ owners’ surveys living in Kemerovo region. It describes the methodology for conducting surveys, adjusted
during operation. We make up a conclusion about the expected consumer parameters and characteristics of
the motor cultivator, proposed for production.
Keywords: tillers, the consumer, survey requirements, conclusions, results.
Одной из главных задач, которые необходимо решить при разработке новой конструкции сельскохозяйственного мотоблока является наиболее полное удовлетворение требований, предъявляемых
к мотоблоку будущими владельцами, людьми, эксплуатирующими предлагаемый им мотоблок. В зависимости от степени соответствия реальных характеристик предлагаемого мотоблока ожидаемым, будет находиться и спрос на производимую конструкцию. Так как подготовка к производству новой конструкции всегда затратна, и любое изменение конструкции в процессе её производства так же требует
больших затрат, необходимо наиболее полно учесть все требования к конструкции мотоблока еще на
стадии разработки технического задания на проектирование нового изделия.
Все требования, предъявляемые к конструкции мотоблока можно разделить на объективные и
субъективные.
Объективные требования – это требования, вытекающие из свойств обрабатываемой почвы, аг-

ротехнических требований, характера выполняемых мотоблоком работ.
Субъективные требования – это требования, предъявляемые к конструкции мотоблока людьми,
эксплуатирующими предлагаемый им мотоблок. При этом надо учитывать так называемый «человеческий фактор», то есть необъективность потребителей, стремление получить множество функций, путем
универсализации, что может привести к усложнению конструкции, и ухудшению её эксплуатационных
показателей.
Таким образом, вопрос сбора и анализа пожеланий потребителей является очень важным в процессе разработке технического задания на проектирование новой конструкции мотоблока.
Сбор первичных сведений о требованиях к мотоблоку был выполнен путем опросов, проведенных среди сельских жителей, а так же горожан, занимающихся приусадебным хозяйством. При этом в
процессе проведения опросов выявилась необходимость значительного корректирования изначально
разработанного перечня вопросов, так как многие респонденты предлагали свои, особые решения многих технических задач стоящих перед конструктором мотоблока, а так же выдвигали ряд требований,
никогда прежде не учитываемых при разработке технического проекта мотоблока.
Наиболее интересные результаты опросов и анализ этих результатов приводится далее.
Методика проведения опросов, изначально включавшая только письменное анкетирование, так
же была значительно переработана и в конечном итоге превратилась в устный опрос, с последующим
фиксированием результатов опрашивающим. Эта модернизация понадобилась в результате того, что
многие респонденты не понимали взаимосвязей технических и эксплуатационных параметров, и главное, имели много оригинальных идей, которые не могли кратко и четко сформулировать на бумаге.
Таким образом, проведение опросов в условиях только г. Кемерово и пригородных деревень показало, что отсутствует обратная связь между производителями и потребителями малогабаритной
сельскохозяйственной техники, и как следствие, конструкции выпускаемых промышленностью мотоблоков не в полной мере отвечают запросам потребителей.
Можно сделать вывод о том, что, перед разработкой технического задания на проектирование
мотоблока необходимы масштабные опросы потребителей такой техники в пределах территории, на
которой планируются продажи выпускаемого мотоблока.
Данные, полученные при проведении опросов, и первичный анализ этих сведений выглядят следующим образом.
70% опрошенных отдали предпочтение мотоблоку, 30% – минитрактору. После дополнительных
вопросов выяснилось, что многие, высказавшиеся за минитрактор, предполагают использовать его на
транспортных работах, и для заготовки сена на отдаленных от усадьбы участках.
Из тех, кто высказался за мотоблок, 60% хотели бы иметь двигатель мощностью 6-10 л.с., 30% 914 л.с., 5% - более 15л.с. и 5% 4-6 л.с. Здесь необходимо отметить, что многие отвечавшие не делают
различий между мощностью двигателя и силой тяги, производительностью, и некоторыми другими эксплуатационными характеристиками.
По типу топлива 60% высказались за бензин А-80, А-92, и 40% за дизтопливо. Здесь можно предположить, что люди хотят иметь унификацию по топливу с другим имеющимся у них транспортом, а
различия в конструкции бензинового и дизельного двигателей для них не существенны.
Вместе с тем необходимо указать, что некоторые респонденты особо указывали на легкость зимней эксплуатации двигателя, и было много ответов, где особо отмечался предпочтительный тип системы охлаждения двигателя (большинство высказалось за воздушную систему охлаждения)
60% считают, что масса мотоблока должна лежать в пределах 100-120 кг., 15% за массу в 60-100
кг. и 25% этот параметр не считают важным. Некоторые отвечавшие на этот вопрос добавляли, что
необходимо предусмотреть возможность догрузки мотоблока балластом, и изменения положения центра тяжести.
Абсолютное большинство (до 95%) опрошенных хотят иметь максимальную унификацию с отечественными автомобилями и мотоциклами. Многие высказывали такие пожелания как, например,
применить готовые узлы и агрегаты от различной, уже выпускаемой, техники, а не разрабатывать чтото новое. Так, все указывают на необходимость применения колес в сборе от автомобилей, цепей,

звездочек от мотоциклов, унификации с имеющимися образцами техники по карбюраторам, электрооборудованию, системам управления, и так далее. Все требуют унификации с отечественными автомобилями по расходным материалам (фильтры, масла, колодки). Многие говорили и писали о необходимости применения крепежа и других стандартных изделиях ( подшипников, сальников) унифицированных с автомобильными. Все эти ответы говорят о том, что ремонт сельскохозяйственной техники
выполняется силами самих владельцев, и необходимо учитывать это при проектировании мотоблока.
60% опрошенных не собираются использовать мотоблок на транспортных работах, поэтому им
не нужны колеса с пневматическими шинами, и высокая скорость движения. В то же время 75% считают, что мотоблок необходимо оснащать многоступенчатой коробкой передач. Этот вопрос требует дополнительного изучения, поскольку, при дополнительных вопросах выяснялось, что опрашиваемых не
устраивают существующие конструкции колес и КПП.
Многие указывали на необходимость применения в конструкции мотоблока устройства для изменения общего передаточного числа трансмиссии путем перестановки легкосменных деталей (звездочек, шкивов, шестерен)
Очень много опрошенных (55%) высказались за разработку конструкций, не имеющих аналогов
среди уже производимых. Многие приводили различные схемы конструкций сельхозтехники, на их
взгляд наиболее подходящей к условиям личных приусадебных хозяйств. Здесь необходимо отметить
большое количество пожеланий иметь гусеничную ходовую часть. К числу наиболее интересных предложений можно отнести вал отбора мощности с синхронным приводом, выходящий назад. Этот вопрос
требует очень серьёзного исследования, поскольку показывает, что выпускаемые конструкции еще далеки от совершенства.
На основании анализа данных таких опросов можно сделать вывод о том, что конструкция выпускаемых в настоящее время мотоблоков далека от совершенства, и имеются очень большие возможности для модернизации существующих конструкций и создания новых.
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Приоритетной задачей развития современного общества является интеграция в социум людей с
ограниченными возможностями, которая подразумевает под собой процесс восстановления разрушенных связей инвалидов, обеспечивающих его включенность в основные сферы жизнедеятельности:
труд, быт, досуг.
Интеграции способствует реабилитация, т.е. осуществление различных программ, видов обслу-

живания или терапевтических мероприятий, которые помогают быстрому восстановлению нарушенных
функций [1, с. 365].
Немаловажным условием реабилитации является обеспечение людей с ограниченными двигательными возможностями (далее ЛОДВ) функциональной одеждой, отвечающей назначению, высокой
степенью эксплуатационного комфорта и безопасности. Качество жизни людей с инвалидностью во
многом зависит от использования ими удобной одежды, отвечающей комплексу специфичных требований, одним из которых является подбор рационального пакета материалов.
Проблема подбора материалов для изготовления функциональной одежды для ЛОДВ заключается в создании и поддержании теплового, эксплуатационного, эргономического комфорта. Особенности физиологического состояния человека, находящегося в инвалидном кресле-коляске, диктуют необходимость создания теплового комфорта и его поддержания за счет использования эффекта терморегуляции. При этом можно предположить, что используемые материалы должны обладать малым весом, небольшой ценой, высокой практичностью и легкостью ухода.
В настоящее время существует огромное разнообразие материалов верха, подкладки, а также
прокладочных материалов с различными свойствами: теплозащитными, термозащитными, с огромным
разнообразием пропиток, защищающих тело человека от негативного влияния окружающей и производственной среды, или выполняющих обратную функцию – защиту окружающей среды от негативного
влияния человека.
Для проектирования и изготовления функциональной одежды как дополнительной группы специальной одежды, представляющей одно из направлений реабилитации с особенным функционалом эргономического, теплового, эксплуатационного комфорта, безопасностью и эстетической привлекательностью,
необходимо дополнить комплекс требований и показателей качества, предъявляемых к материалам для
изготовления специальной одежды [2; 3; 4] специфичными требованиями, в том числе, регламентируемыми [5; 6].
Известно, что все свойства материалов и тканей для изготовления специальной одежды условно
подразделяются на класс геометрических, механических, физических и эксплуатационных [2; 3; 4].
К геометрическим свойствам материалов относятся: масса, ширина, длина, толщина [2, с. 176].
Основными механическими свойствами тканей и материалов при изготовлении специальной
одежды являются показатели плотности, прочности на разрыв и раздирание, деформация изгиба
(жесткость на изгиб, драпируемость), тангенциальное сопротивление (смещение нитей, осыпаемость
тканей), устойчивости к истиранию, усадка ткани [2, с. 105-122].
Физическими свойствами, определяющими гигиенические и защитные характеристики спецодежды, являются проницаемость ткани (водоупорности, воздухопроницаемости, паропроницаемости), гигроскопические, тепловые и электрические свойства.
Класс эксплуатационных свойств материалов объединяет износоустойчивость (способность материала противостоять действию истирания, многократных растяжений), физико-химических факторов
и др.
Впервые комплекс показателей качества, предъявляемых к проектированию функциональной одежды,
приведен в работе [8, с. 64] и объединил в себе пять основных подсистем: функциональные, социальные, потребительские, эстетические, эргономические и эксплуатационные показатели. В данной работе поставлена
цель – разработать максимально полную структурную схему качественных характеристик, предъявляемых к материалам адаптационного комплекта для повседневной носки, людьми с инвалидностью (в условиях его эксплуатации в диапазоне расширенного температурного режима).
Для проведения экспертной оценки предлагалось проранжировать факторы свойств ткани, влияющие на качество адаптационного комплекта для мужчин с ограниченными двигательными возможностями: Х1 – привлекательность тактильных свойств; Х2 – воздухопроницаемость; Х3 – устойчивость
окраски; Х4 – усадка; Х5 – масса материала; Х6 – гигроскопичность и влагоотдача; Х7 – устойчивость к миграции утепляющих материалов; Х8 – теплозащитные свойства материалов; Х9 – электризуемость; Х10 –
легкость в уходе (несминаемость и устойчивость к загрязнению); Х11 – пыле- и грязепроницаемость; Х12 –
устойчивость к разрыву и истиранию.

Опрос проводился среди мужчин с ограниченными возможностями, передвигающихся при помощи кресла-коляски, людей, ухаживающих за инвалидами и медицинских работников специализированных учреждений. Численность экспертов составила – 12 человек для каждой группы опрашиваемых.
Априорное ранжирование проводилось в соответствии с методикой [3; 4].
Анкеты для априорного ранжирования обработаны методом ранговой корреляции, наиболее значимому показателю присваивался ранг R=1, наименее значимому R=n, (где n – число анализируемых
показателей). Обработка результатов анкетирования экспертов проводилась в соответствии с методикой,
изложенной в [3; 4; 9]. Оценка согласованности мнений в каждой из групп исследователей определена в
соответствии с методикой, приведенной в [2, с. 10].
В результате ранжирования было выявлено, что наиболее существенными и предпочтительными
для изготовления адаптационного комплекта для мужчин с ограниченными двигательными возможностями являются 8 факторов, представленных в порядке убывания: Х8 – теплозащитные свойства материалов; Х12 – устойчивость к разрыву и истиранию; Х11 – пыле- и грязепроницаемость; Х10 – легкость в
уходе (несминаемость и устойчивость к загрязнению); Х5 – масса материала; Х9 – электризуемость; Х7 –
устойчивость к миграции утепляющих материалов; Х1 – привлекательность тактильных свойств. При этом
была выявлена несогласованность различных групп экспертов по отдельным свойствам материалов, таким как: Х7 – устойчивость к миграции утепляющих материалов; Х8 – теплозащитные свойства материалов; Х9 – электризуемость; Х10 – легкость в уходе (несминаемость и устойчивость к загрязнению). Учитывая специфику ассортиментной группы и особый контингент, в дальнейшей работе за основные приняты
предпочтения мужчин с ОДВ, а также мнение людей, ухаживающих за ними.
На основе полученных данных была составлена структурная схема качественных характеристик,
предъявляемых к материалам адаптационного комплекта для повседневной носки, людьми с ограниченными возможностями (в условиях его эксплуатации в диапазоне расширенного температурного режима). В данной схеме общими требованиями, предъявляемыми при подборе рационального пакета
материалов для изготовления адаптационного комплекта, являются: гигроскопичность и влагоотдача,
воздухопроницаемость, устойчивость к истиранию и разрыву, приятные тактильные свойства ткани,
электризуемость, легкость в уходе, небольшая масса материала. Вместе с тем, у каждого слоя пакета
материалов есть ряд собственных (оригинальных) требований. Так для основного и подкладочного материалов это – устойчивость к миграции утепляющих материалов. Для создания привлекательного
внешнего образа важная роль основного материала состоит в его эстетике внешнего вида, а для эксплуатационных свойств большое значение имеет свойство пыле-, грязе- воздухопроницаемости, устойчивость к миграции утепляющих прокладочных материалов, а также его масса и степень электризуемости.
Физиологические особенности людей с ограниченными двигательными возможностями диктуют
необходимость использования ряда оригинальных свойств подкладочных материалов, таких как адекватность используемых материалов к физиологическим выделениям (пота, мочи, продуктов газообразования), атравматичность и наличие легкого раздражающего эффекта поверхностью материалов. В работе
[3, с. 25] впервые предложена возможность поддержания пододежного температурного режима за счет
использования раздражающего эффекта внешних рецепторов поверхности кожи.
Мягкость и атравматичность подкладочного материала являются безусловными свойствами, обеспечивающими требование безопасности человека, находящегося в адаптационном комплекте. Важными
свойствами подкладочных материалов являются их теплопроводность, воздухопроницаемость, гигроскопичность и влагоотдача при малой массе.
Совершенно новыми свойствами, предъявляемыми к свойствам прокладочного материала утеплителя, является создание теплового баланса, в том числе, за счет поддержания/усиления эффекта
терморегуляции. Особенно важно данное свойство с учетом физиологических особенностей рассматриваемого контингента – нарушения общего гомеостаза.
В дальнейших исследованиях будет определена степень влияния выявленных в ходе исследований свойств материалов на физиологическое состояние людей с ограниченными возможностями, в
том числе, на создание и поддержание теплового баланса при эксплуатации комплекта функциональ-

ной одежды для повседневной носки в условиях расширенного диапазона температурного режима
окружающей среды.
Исследования выполнены в рамках Гранта, выполняемого по заявке № СОПР-14697 «Теоретические и научно-исследовательские разработки процесса проектирования специальной (реабилитационной) одежды для пожилых граждан, инвалидов, маломобильных групп населения», конкурса «СОПРовождение – 15», Фонда содействия инновациям (договор №316ГР/22306 от 16.06.2016г).
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Аннотация. В статье, на основании инженерно-геологических данных, приведен расчет фундаментной
плиты жилого дома в г. Ростове-на-Дону при естественной влажности и при полном водонасыщении.
По полученным результатам сделаны выводы, даны рекомендации.
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THE CALCULATION OF BASES AND FOUNDATIONS OF AN APARTMENT HOUSE IN ROSTOV ON
DON IN COMPLEX ENGINEERING AND GEOLOGICAL CONDITIONS
Koshelev Denis Dmitrievich,
Kapustin Aleksandr Igorevich,
Ivasenko Evgeny Sergeyevich
Abstract: This article shows the results of calculation of the foundation slab of apartment building in the city of
Rostov-on-Don on the basis of geotechnical information in case of percentage of moisture and full water saturation.
Key words: calculation, settlement, foundation slab, saturated soil, subsoil waterlogging, exploration.
Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства 16-ти этажного жилого дома с
двухуровневой подземной автостоянкой и встроенными помещениями общественного назначения в г.
Ростове-на-Дону выполнены МП «ГеоПЭН».
Техническим заданием предусматривается строительство 16-этажного жилого дома на железобетонной фундаментной плите (ФПМ).
На исследуемом участке пробурено 6 технических скважин и 3 разведочные глубиной по 10.0, 26.0-35.0
м и выполнено статическое зондирование грунтов в 6 точках на глубину 26.6 м при помощи полевого измерительного комплекса аппаратуры ПИКА-15 с зондом 2-го типа, смонтированного на базе станка ЛБУ-50М.

Таблица 1

Физико-механические свойства грунтов
№ пп

ИГЭ-1

РГЭ-2

РГЭ-3

ИГЭ-3а

РГЭ-4

РГЭ-4а

ИГЭ-5

РГЭ-6

РГЭ-7

Наименование слоя
Почвеннорастительный слой
Суглинок легкий, пылеватый, твердый,
просадочный,
незасоленный
Водонасыщенное
состояние
Песок, пылеватый,
средней плотности,
неоднородный, насыщенный водой
Водонасыщенное
состояние
Суглинок легкий, ,
пылеватый, текучепластичный непросадочный
Водонасыщенное
состояние
Песок, пылеватый,
средней плотности,
неоднородный, насыщенный водой
Водонасыщенное
состояние
суглинок тяжелый,
пылеватый, тугопластичный, непросадочный;
Водонасыщенное
состояние
Песок, пылеватый,
средней плотности,
неоднородный, насыщенный водой.
Водонасыщенное
состояние
Глина легкая, пылеватая, полутвердая,
непросадочная
Водонасыщенное
состояние
Глина легкая, пылеватая, полутвердая,
непросадочная
Водонасыщенное
состояние
суглинок тяжелый,
пылеватый, полутвердый, непросадочный;
Водонасыщенное
состояние

Weст,
%

WL,
%

Wp,
%

Jp

ρ,
г/см3

ρs,
г/см3

е

φ,
°С

С,
кПа

Е,
МПа

Мощность
слоя,м

Свойства не изучались
10,8

25,5

15,3

11,3

1,52

2,69

0,81

19

12

20

9,2

17,6

31,7

18,8

11,3

1,95

2,69

0,81

17

8,5

8,6

9,2

-

-

-

-

2,0

-

-

28

0

10,5

1,7

-

-

-

-

2,0

-

-

25

0

5,6

1,7

23,6

25,5

14,9

10,6

2,01

2,69

0,65

22,5

12

4,4

3,9

24,7

27,5

16,5

10,6

2,07

2,69

0,65

22

9

2,1

3,9

-

-

-

-

2,0

-

-

28

0

9,9

0,2

-

-

-

-

2,0

-

-

25

0

5,1

0,2

19,3

25,1

14,8

12,8

1,95

2,69

0,66

23

16

12,4

6,0

25,7

39,9

23,9

12,8

2,05

2,69

0,66

22

12

6,2

6,0

-

-

-

-

2,01

-

-

30

0

14,7

1,2

-

-

-

-

2,01

-

-

22

0

4,5

1,2

22,0

39,9

22,1

19,4

1,89

2,69

0,74

21

33

18,2

3,4

27,0

50,1

26,8

19,4

2,0

2,7

0,74

18

20

8,7

3,4

22,1

41,3

21,6

19,4

1,88

2,70

0,74

19

37

21,0

2,2

29,3

53,3

30,6

19,4

1,99

2,72

0,74

17

29

12,0

2,2

22,3

36,6

22,3

15,6

1,93

0,70

24

20

16

0,2

25,3

40,1

25,3

15,6

1,99

0,7

23

16

7,5

0,2

2,69

2,69

Отбор монолитов производился через 1-2 м в соответствии с требованиями ГОСТ 1271-2000 с
предварительной зачисткой забоя на 15-20 см.
Из отобранных монолитов в грунтоведческой лаборатории в соответствии с действующими нормативными документами выполнены исследования грунтов, в результате которых получены их физикомеханические характеристики.
В результате эти изысканий установлено, что до разведанной глубины 25,0-34,0 м площадка
сложена верхне- и среднечетвертичными делювиальными суглинками, супесями и песками.
Верхнечетвертичные суглинки обладают посадочными свойствами до глубины 6,3-7,4 м. просадка грунта под действием собственного веса при замачивании изменяется от 0 до 5,78 см. Тип грунтовых условий по посадочности I и II [1].
Грунтовые воды вскрыты на глубине 6,8-8,2 м (абсолютная отметка 64,1-68,7 м). Материалы этих
изысканий использованы при построении инженерно- геологических разрезов и при статической обработке физико-механических характеристик грунтов [2].
При проведении изысканий на площадке жилого дома выполнено обследование состояния уступа, образованного за счет врезки при строительстве дороги. При обследовании и соответствующими
расчетами установлено, уступ находится в устойчивом состоянии. Застройка жилыми домами отрицательно на устойчивость склона (уступа) не отразится.
Участок застройки находится в пределах плиоценовой террасы реки Дон. Рельеф участка спокойный. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа жилого дома, соответсвующий абсолютной отметке 74.45м.
УСЛОВИЯ РАСЧЕТА МОНОЛИТНОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ С УЧЕТОМ ПОДТОПЛЕНИЯ.
-территория строительства подвержена подтоплению грунтовыми и техногенными водами.
-при длительном взаимодействии с грунтовыми водами происходит существенное изменение
физико-механических характеристик грунта (табл.1), уменьшается С, кПа, φ, °С и Е, МПа, что значительно увеличивает осадку основания.
-подтопление также изменяет напряженно деформированное состояние (НДС) основания.
-влияние подтопления изучено путем выполнения двух параллельных расчетов, выполненных с
помощью проектно-вычислительного комплекса “SCAD”:
1-е состояние НДС фундаментной плиты при естественной влажности грунта.
2-е состояние НДС фундаментной плиты при водонасыщенном состоянии грунта.
РАСЧЕТ МОНОЛИТНОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ФПМ
Расчет ФПМ в ПВК «SCAD» (Естественное состояние грунтов)
Расчетная схема фундаментной плиты

Рис.1 Расчетная схема фундаментной плиты

Задаем жесткость пластинчатым элементам, учитывая свойства грунтов
при естественном состоянии.

Рис. 2 Жесткость пластинчатых элементов при естественном состоянии грунтов
Расчет ФПМ в ПВК «SCAD» (водонасыщенное состояние грунтов)
Задаем жесткость пластинчатым элементам, учитывая свойства грунтов при водонасыщенном
состоянии.

Рис. 3 Жесткость пластинчатых элементов при водонасыщенном состоянии грунтов
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
Сравнение осадок:
Для естественного состояния ожидаемая осадка, полученная по расчету

Рис. 4 Значение осадки при естественной влажности
S = 18,46 мм =1,846см
Проверяем условие: S = 1,846 см < Su = 12 см.
Для водонасыщенного состояния ожидаемая осадка, полученная по расчету

Рис. 5 Значение осадки при водонасыщенном состоянии
S =17,1см
Проверяем условие: S = 17,1 см > Su = 12 см.
Таким образом, ожидаемая осадка при водонасышенном состоянии увеличилась на 85 %. Следовательно, условие расчета основания по деформациям в соответствии со СНиП не выполнены. Рекомендуется
выполнить мероприятия по защите подземной части здания от влияния грунтовых и техногенных вод.
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Для окончательной обработки шлицевых отверстия с прямобочным профилем в термообработанных деталях применяют различные методы. Один из этих методов дорнование многозубами дорнами выполняется обработка в шлицевых поверхностях без снятия стружки за счет деформации внутренней поверхности детали.
При калибровании таких поверхностей многозубами дорнами наряду с возможностью получения
необходимых размеров и исправлением формы профиля значительно улучшается качество обработанных поверхностей. В зависимости от способа центрирования сопрягаемых деталей калибрование
проводят по наружному диаметру шлицевого отверстия D и по ширине шлицев b или только по ширине
шлицев. Окончательный размер центрирующего элемента определяется величиной остаточных деформации, получающихся после калибрования. Исследованиями установлено что изменение размеров
по профилю шлицев зависит от тех же параметров процесса что и при дорновании цилиндрических отверстии.
При центрировании деталей по наружному диаметру и ширине шлицев калибрование, как правило, проводится раздельно по этим параметрам. Практика применения процесса калибрования показывает что во многих случаях в этом нет необходимости, а достаточно осуществить калибрование только
по наружному диаметру шлицевого отверстия. При наряду с увеличением размера по наружному диаметру на D происходит также увеличение внутреннего диаметра на ∆d≈0.4÷0.6∆D и ширины впадин
шлицев на ∆b≈0.4÷0.5∆D
Экспериментальные исследования проводили на деталях с размерами шлицевых отверстии
D6X31X38AU, D8X43X50AU, D12X73X80AU, с различной толщиной стенки, изготовленных из сталей 45
12ХНЗА и 20ХНЗА. Поверхности шлицевых отверстий в деталях из хромоникелевых сталей подвергали
цементации на глубину 0,9-1,1 мм с последующей закалкой до твердости HRC 57-60 а из стали 45 объемной закалке до твердости HRC 40-42. Калибрование шлицев проводим на универсальной испытательной машине УММ-50 сборными дорнами с деформирующими элементами из твердого сплава ВК8
имеющими конструкцию, аналогичную указанной в работе. Остаточные деформации по профилю шлицевого отверстия измерялись в трех сечениях по длине детали (в среднем сечении и около торцов) ин-

дикаторным нутромером с ценой деления 0,001 мм и на инструментальном микроскопе УИМ-21.
В результате экспериментальных исследований получен график зависимости  D = f(i/D) (рис. 1,
кривые 1, 2 и 3), который можно условно разбить па два участка: первый до i/D  0,004 и второй
i/D>0,004. На первом участке прирост остаточной деформации незначителен, так как зона пластической
деформации охватывает небольшой объем металла. Незначительное же увеличение диаметрального
размера происходит в основном за счет смятия микронеровностей обрабатываемой поверхности. Изменение размеров других элементов шлицевого отверстия при этом не наблюдается. На втором участке происходит значительное изменение размера D, так как зона пластической деформации охватывает
больший объем детали, причем происходит не только увеличение размера калибруемого диаметра, но
также и увеличение внутреннего диаметра и ширины впадин (рис. 1, кривые 1, 2' и 3').
Изменение размеров увеличивается с уменьшением толщины стенки детали при постоянстве
остальных параметров процесса (рис. 2, кривые 1 и I ; J / и 2 по D; 1' и 2' по Ь).
Фактором, влияющим на остаточные деформации, является поверхностная твердость. При обработке объемно закаленных деталей изменения как D, так и b получаются большими (рис. 2, кривые 1
и 2’), при обработке деталей, подвергнутых цементации закалке (кривые 3 и 3'). Однако относительная
величина ∆6/∆D во втором случае больше, чем в первом Величина деформаций по профилю шлицевого отверстия у деталей из стали 20ХНЗА такая же, как и у деталей из стали 12ХНЗА при одинаковых
параметрах калибрования. Это объясняется тем, что по своим механическим свойствам эти стали примерно одинаковы.
Зависимость для расчета величины  6 при указанных выше методах термической обработки
имеет вид
1800
b  D sin
K1K 2
n
где n - число шлицев; величина  D может быть определена по данным работы; K1 и К2 коэффициенты, учитывающие соответственно толщину стенки и поверхностную твердость детали, которые
приведены ниже.
Толщина стенки t, мм: 5, 10, 15, 20, и более
K1. 1,68
1,55 1,4 1,28
Поверхностная твердость ИКС 40-4245-48; 52-55 * | 58-60
K2 1,02 1,04 1,07
Как показали эксперименты, разворотом боковых сторон шлицев с соответствующим нарушением параллельности этих сторон можно пренебречь,
Таким образом, при калибровании шлицевых отверстий по наружному диаметру наряду с восстановлением диаметрального размера полностью или частично восстанавливается размер ширины впадин.

а)

Рис. 1. Диаграммы изменения диаметрального размера и ширины впадин ( -опорный торец; - среднее сечение; - размеры после термообработки; О размеры после калибрования)

На рис. 1. представлены диаграммы изменения размеров D и b шлицевого отверстия
D8Х43Х50АU3. Суммарный натяг калибрования равен 0,35 мм, толщина стенки деталей t=10 мм. Из
диаграмм видно, что после термической обработки размеры шлицевых отверстий выходят за пределы
допуска как у объемно-закаленной детали .(рис. 1, а), так и у детали, подвергнутой цементации и закалке (рис. 1, б). В результате калибрования деталей размер D почти во всех сечениях располагается в
поле допуска. Одновременно с изменением диаметрального размера происходит и увеличение ширины
впадин шлицев.
Недостатком процесса является нестабильность изменения размеров по длине. На торцах диаметральный размер и ширина впадин у некоторых шлицев выходят за пределы допуска. Однако длина
участков с размерами, выходящими за поле допуска, не превышает 2-3 мм.
Установлено, что в тех случаях, когда усадка по ширине шлицев не превышает 0,2-0,5 своей величины по наружному диаметру шлицевого отверстия, нет необходимости проводить дополнительное
калибрование по ширине шлицев. Калибрование по диаметру D позволяет восстановить не только
диаметральный размер, но и устранить погрешности размера впадин.

Рис. 2. Зависимость остаточных деформаций от относительного натяга калибрования
(шлицевое отверстие D 8X43X50 AU3)
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Abstract:For the synthesized law control of switching voltage regulator, the algorithm and software controls
are developed.The received decisions provide minimum transient duration in case of change of current load.A
prototype of control device of voltage regulator based on reconfigurable integrated circuit with a microprocessor core is developed.Results of testing of a prototype which confirm efficiency of the synthesized law and the
developed control algorithms of the stabilizer are obtained.
Keywords: Power supply, regulator, prototype, electrical load, algorithm, microprocessor, program, FPGA.
One of methods of power voltage quality improvement of the radio-electronic equipment (REE) is increase in high-speed performance of the switching voltage regulator (SVR) used in power supply systems.
With increase in high-speed performance of SVR it's possible to decrease a deviation of output voltage in a
dynamic operation mode, in case of electrical load change. The known results in the field [1,2] are usually directed to the decision of highly specialized tasks and in case of synthesis of new control laws of the power reformative equipment (PRE) don't allow to achieve any significant results. It is caused by the fact that the serial
PWM controllers, which are using as a part of control units, isn't allowing to implement reconfiguration of the
functioning modes.
One of perspective methods of control of regulators is the method offered in [3], named by authors "optimum on high-speed performance".
This control method of SVR consists in:
- representation of power circuits of regulator with PWM in the mode of small deviations by adequate
pulse-amplitude model on adjustable components of processes;
- synthesis of the control algorithm with use of the polynomial equations of synthesis of systems with the
amplitude-pulse modulation (APM) [4];
- implementations of the synthesized control algorithm in SVR taking into account specifics of PWM.

It is defined, that implementation of the new law with use of small-scale integrated microcircuits and the
discrete elements will lead to increase in mass-dimensional characteristics of the end device, will reduce its
reliability and will increase own energy consumption.
It is offered to realize the developed method by using of microprocessor technique with reconfigurable
architecture. Such approach allows not only to apply new control algorithms, but also to add into PRE composition additional functions on self-diagnostics, telemetry and control [5]. Such functions are necessary for SVR
which are applied as a part of an equipment of responsible use. Besides, use of reconfigurable control units
allows to realize multi-modular systems of control of power supply, providing increase of power of PRE.
It is offered to make the SVR control unit in the form of "system on a crystal" (SoC), and to realize a prototype on the basis of the programmable logic integrated circuit (FPGA) with the built-in microprocessor kernel.
Authors developed the control algorithm providing the minimum finite duration of transient in SVR with
the power circuit of step-down type given on a figure 1.
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Figure1– Functional diagram ofswitching voltage regulator
For achievement of an objective according to the functional diagram given on a figure 1 the prototype of
SVR of step-down type with digital control, on the basis of FPGA Altera with the built-in microprocessor kernel
of NIOS II is developed and made. The prototype is intended for determination of dynamic characteristics
closest to maximum possible, in combination with astatism of output voltage in static operation modes.
The diagram of the sequence of signal processing by the control unit is given in a figure 2.
Main characteristics of SVR prototype:
- voltage on SVR output uout = 28 V;
- voltage on input uin from 40 V to 110 V;
- frequency of conversion fconv=120 kHz;
- capacitance of the output filter capacitor C = 1000 μF;
- inductance of choke 180 μH at a current of 1.5 A and 120 μH at a current of 4 A;
- digital circuit of control - Altera Cyclone III EP3C120F780 FPGA.
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Figure2 –Diagram of the signal processing sequence in the control system
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Prototype is working under control of developed firmware. Functioning of the developed firmware is described below.
For an output of electronic components of a prototype on an operating mode, and completions of all
transient of digital and analog modules of system, the program time delay of start sampling is carried out. During a time delay there is an initialization of starting values of variables, setup of control subsystem and determination of system's constants. All time delays are implemented at the hardware-software level by using timer
counters.
Control impulses is forming in the process of functioning of the firmware. Calculating of the adjusting
values (U д (i)andUint (i)) are performed before forming control impulses. (figure 2)
For forming control impulses it is necessary to performing digitization of input signals on each work cycle
(lets mark each cycle as i) of firmware. Digitization is performed by using ADC 1 and ADC 2 (figure 2).At this
stage ADC 1 and ADC 2 drivers perform taking and representation of U in(i) and Uout(i) values in a digital format.Work of both ADC is carried out parallely, conversion begins with a sync-impulse. During work of ADC possible mismatch in time of sampling between ADC.Difference in sampling intervals of results can be extremely
small, about 10-12 seconds, that doesn't bring in any significant effects on time intervals of calculation, additionally, that difference eliminated by syncing during receive data from ADC.Sampling ADC results is performed in
small offset interval τ< 0.25T, ie, during the first quarter period of the operating frequency of the PWM.
Upon completion of measurements, calculators B1 and B2 calculates the current adjustable increment
component of voltage at the capacitor ∆U average (i)=E(i)–E (i–1) and calculates the increment of the input current PWM U д (i )  U д (i  1)  U д (i ) . The B3 calculator makes calculation of a signal of a mismatch for
voltage according to a formula Ek(i) := U out(i)-U0, also according to a formula
calculates a signal of U int (i) providing the astatism of output voltage
SVR.Further, according to the formula U in.m (i)=U д (i) +U int (i) an adder C1 calculates U in.m (i)signal and
calculates duration of control signal of a power key of ISN according to t c.s (i) = K m U in.m (i). The results are
copied to the memory with the shift of the values and the cycle repeats.
Prototype Test Results
The testing results are shown in figures 3-4 as oscillogram.The firstray (from top to down) shows change
of current loading in scales 2,5 А/div, the second ray – choke current in scales 2 А/divand the third ray – a variable component of voltage on SVR output in scales 0,2 V/div.The constant component of the load current on the
oscillograms is shown partially.The oscillograms (Figure 3 - a) shows the process, including two periods of a step
change in load current.The constant component of the load current is 1,4 A and a step increment of the load current is 2,8 A.The oscillogram (Figure 3 - b) shows the end of the transition process where the output voltage
takes the initial value, which indicates the absence of static voltage stabilization error.Additional tests have confirmed the absence of static voltage stabilization error, even with variation input voltage of SVR in the range mentioned above.The transient time is approximately take 3 – 4 commutation cycles in the stepwise load current decrease process (Figure 3 - b), that is close to the minimal possible transient time.In the stepwise load current increase(Figure4) the duration of the transition process is 7-8 commutation cycles.

Figure3 – a) Two periods of stepwise change of load current
б) Stepwise decrease of load current

Figure4 – Stepwise increase of load current
Conclusion
The developed method, and implemented SVR prototype with digital control unit provides a minimum
duration of transients in the case of a stepped reduction of the load current in the 3-4 conversion period and 78 periods in the case of a stepped increase of the load current in the conversion at the frequency of 120 kHz.
During the period T need to do only one procedure digitization and calculation of results, so you can use the
free computing power of SVR for the diagnosis or monitoring additional secondary parameters, as well as to
solving the task of the distribution current overall load between the individual SVR in their parallel operation.
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Аннотация: Рассматриваются некоторые вопросы, связанные с организацией производства новой
продукции на машиностроительных предприятиях Кемеровской области. Приводятся сведения о возможностях кооперации предприятий. Предлагается вариант создания базы данных по предприятиям
Кемеровской области под управлением некоммерческого объединения «Ассоциация машиностроителей Кузбасса» (НО АМК).
Ключевые слова: машиностроительное предприятие, база данных, кооперация, производство.
ANALYSIS OF OPPORTUNITIES OF NEW PRODUCTS INDUSTRIAL ENGINEERING IN MACHINEBUILDING ENTERPRISES OF KEMEROVO REGION
Ashikhmin Vitaly E.
Abstract: Some issues related to the organization of new output of industrial engineering in the machinebuilding enterprises of Kemerovo region. It contains some information about cooperative possibilities among
enterprises. A version of database creation of Kemerovo region enterprises under the control of a not-for-profit
organization "Association of Kuzbass Machine Builders" is suggested.
Keywords: machine-building enterprise, database, collaboration, manufacturing.
После публикации статей [1],[2] рассматривающих вопросы проектирования мотоблока для предполагаемого производства его на машиностроительных предприятиях Кемеровской области возник вопрос, а возможно ли начать выпуск новой продукции на существующих предприятиях. Какие, при этом
понадобятся ресурсы, инвестиции.
Анализ приведенных в открытых источниках данных не дает возможности ответить на вопросы,
какие технологические возможности имеют определенные предприятия, какой станочный парк и в каком состоянии имеется, какова квалификация рабочих и инженеров данных предприятий, какие резервы мощности имеются. Ответы на данные вопросы затруднены тем, что не существует на сегодняшний
день какой либо базы данных по предприятиям Кемеровской области, где бы приводились сведения о
возможностях данного предприятия. Отсутствие такой базы данных создает очень большие трудности
при планировании и организации производства любой новой продукции, или увеличении объемов выпуска уже изготавливаемой продукции. Кроме того, такая база данных была бы полезна для многих
других целей, таких как кадровое обеспечение, ресурсное обеспечение, энергетическое и тепловое
обеспечение, планирование использования территории предприятия, установление горизонтальных

связей между предприятиями, и тому подобных.
Таким образом, все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что, в настоящий момент
только руководство предприятия может иметь информацию о том, какую продукцию, в каком объеме
может выпускать предприятие, и в какие сроки выпуск этой продукции может быть освоен.
Такое положение дел в машиностроительной области Кузбасса сложилось в течении последних
20 лет, и обусловлено тем, что, в условиях рыночной экономики, все предприятия вынуждены были
самостоятельно искать наиболее выгодную для себя продукцию, чтобы обеспечить максимально возможную прибыльность своего производства. Этот подход способствовал уничтожению горизонтальных
связей между машиностроительными предприятиями, что, в свою очередь, служит препятствием для
кооперации предприятий для выпуска общей продукции.
В настоящее время, когда перед экономикой стоит вопрос об импортозамещении, только кооперация позволит выпускать конкурентоспособную продукцию, необходимую для развития практически
всех отраслей экономики. Но, для реально работающей кооперации предприятий необходимо знать,
какую продукцию, в каких объемах, и в какие сроки может выпускать предприятие – потенциальный
партнер. Так же для грамотного управления машиностроительной отраслью промышленности необходимы знания о возможностях отдельных предприятий.
Все вышеперечисленное дает основания считать, что создание единой базы данных о возможностях машиностроительных предприятиях Кемеровской области, перспективах их дальнейшего роста
является одной из первейших задач, которую необходимо выполнить в короткие сроки для модернизации машиностроительной отрасли Кузбасса.
При проектировании такой базы данных необходимо ответить на следующие, основные вопросы:
1. Какие сведения о предприятии являются наиболее важными, а какие- второстепенны.
2. Каким образом обеспечить постоянную актуализацию, и истинность сведений, содержащихся в
базе данных.
3. Кто, и на каких условиях будет разрешать доступ к такой базе.
Для ответа на первый вопрос можно использовать схему, приведенную на рис. 1, показывающую,
какие составляющие входят в понятие производственный потенциал предприятий. Взяв данную схему
за основу, необходимо дополнить её понятием «степень использования» той или иной составляющей,
для того, чтобы можно было оценить способность предприятия к увеличению объемов производства,
изменению номенклатуры выпускаемой продукции, проведению НИИиОКР.

Рис. 1. Состав производственного потенциала предприятия
Второй вопрос может быть разрешен только при заинтересованности руководства или собственника предприятия в постоянном поиске новых партнеров, поиске новых возможностей для расширения

производства и получения прибыли. Альтернативой является административно-командное указание со
стороны государственного органа, контролирующего работу предприятия. Анализ вебсайтов предприятий показывает, что кроме данных об ассортименте выпускаемой продукции и ценах на неё никаких
других сведений о производственном потенциале предприятий найти невозможно. Это позволяет предположить, что руководство предприятий незаинтересовано в опубликовании сведений о производственном потенциале своего предприятия. Следовательно, необходимо выяснить причины такой позиции руководства предприятий, и разработать комплекс мер, позволяющих такую позицию изменить, или
нейтрализовать.
Полный ответ на третий вопрос, в данный момент невозможен, так как отсутствует ряд необходимых сведений, которые можно будет получить только при детальной проработке первых двух вопросов. Возможно только указать на то, что свободный доступ к такой базе данных невозможен, так как
некоторые сведения о предприятиях, содержащиеся в такой базе являются коммерческой или государственной тайной.
В 2010 году было создано некоммерческое объединение «Ассоциация машиностроителей Кузбасса» (НО АМК). Сегодня В НО АМК входят 26 предприятий машиностроения, а также в качестве ассоциированных членов Ассоциации все ведущие технические ВУЗы Кузбасса - КузГТУ, СибГИУ, ЮТИ
ТПУ. В рамках Ассоциации реализуются различные программы, направленные на повышение эффективности работы предприятий машиностроения, поэтому, возможно рассмотреть вопрос о создании
базы данных по предприятиям Кемеровской области под управлением НО АМК.
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NUMERICAL MODELING AND MANUFACTURING THE FUEL INJECTOR COMPACT TRE
Akhmetshina E.R.
Khismatullin R.M.
Smolkin R.M.
Alexandrov Y.B.
Abstract: We have created a 3D-model of a small-sized fuel nozzle of the turbojet engine and is adapted to
print on-the FDM printer. This model will allow to carry out pilot studies in order to compare with the results of
numerical simulation.
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В последние несколько лет рынок 3D-печати сильно вырос, появились новые типы принтеров, новые технологии, позволяющие печатать быстрее, экономичнее и из более сложных материалов. Это дает
возможность использовать 3D-печать при разработке новых камер сгорания, турбин, компрессоров и других деталей авиационного двигателя. Например, камеру сгорания можно просчитать и оптимизировать
численными методами в компьютерных программах таких, как ANSYS и подобных, затем изготовить на
принтере за несколько часов деталь из пластика и исследовать ее на стенде используя холодную продувку и сравнить экспериментальные данные с полученными на компьютере. Возможно использовать
печатную деталь для распределения воздушных потоков по длине жаровой трубы камеры сгорания или
для усовершенствования охлаждения камеры сгорания, путем смещения и изменения отверстии подвода
воздуха, либо для лопаток турбины, изменяя их форму. После проведения испытаний деталь можно переплавить и получить большую часть пластика в виде нового расходного материала.

Одним из преимуществ 3D-печати это возможность изготовления детали любой сложности без
использования большого парка станков, ресурсов и времени. Принтеры различаются по технологии
печати и используемым материалам (FDM, SLA, SLS и др.). В нашей работе мы остановили свой выбор
на технологии моделирования методом послойного наплавления (англ. Fuseddepositionmodeling (FDM))
эта технология аддитивного производства, широко используемая при создании трехмерных моделей,
при прототипировании и в промышленном производстве[1]. Технология FDM подразумевает создание
трехмерных объектов за счет нанесения последовательных слоев материала, повторяющих контуры
цифровой модели. Как правило, в качестве материалов для печати выступают термопластики, поставляемые в виде катушек нитей или прутков.
Объектом исследования служила топливная форсунка малогабаритного турбореактивного двигателя, показанная на рис. 1. Компьютерное моделирование проводилось в среде Siemens NX.

Рис. 1. Продольный разрез по форсунке малогабаритного ТРД
Производственный цикл начинается с обработки трехмерной цифровой модели. Модель делится
на части и ориентируется наиболее подходящим образом для печати. После чего экспортируется в
формат STL и передается в программу управления принтером для последующего формирования кода,
представляющего из себя набор команд и координат. В качестве программы управления использовали
свободно распространяемую программу Repetier-Host со слайсеромCuraEngine. При необходимости
генерируются поддерживающие структуры, необходимые для печати нависающих элементов. Некоторые устройства позволяют использовать разные материалы во время одного производственного цикла.
Например, возможна печать модели из одного материала с печатью опор из другого, легкорастворимого материала, что позволяет с легкостью удалять поддерживающие структуры после завершения процесса печати. Альтернативно, возможна печать разными цветами одного и того же вида пластика при
создании единой модели.
В нашем случае модель форсунки была поделена на части так, чтобы каждая деталь печаталась
с минимумом поддержек и подложек. В случае изготовления цельной форсунки внутри остались бы
поддержки, которые было бы невозможно удалить. Эту проблему можно в будущем решить с помощью
двухэкструдерного принтера, печатая поддержки из водорастворимого пластика.

Изделие, или «модель», производится выдавливанием («экструзией») и нанесением микрокапель
расплавленного термопластика с формированием последовательных слоев, застывающих сразу после
экструдирования.
Пластиковая нить разматывается с катушки и подается в экструдер – устройство, оснащенное
механическим приводом для подачи нити, нагревательным элементом для плавки материала и соплом,
через которое осуществляется непосредственно экструзия. Нагревательный элемент служит для
нагревания сопла, которое в свою очередь плавит пластиковую нить и подает расплавленный материал на строящуюся модель. Как правило, верхняя часть сопла наоборот охлаждается с помощью вентилятора для создания резкого градиента температур, необходимого для обеспечения плавной подачи
материала.
В нашем случае использовался специально созданный нами малогабаритный переносной
3Dпринтер из имеющиеся в широком ассортименте деталей.
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1. Теоретическая сторона вопроса
Искусственная нейронная сеть (ИНС) – математическая модель, описывающая систему соединённых и взаимодействующих между собой искусственных нейронов (рис. 1), имитирующих работу нейронов мозга. На вход искусственного нейрона поступает некоторое множество сигналов,
каждый из которых является выходом другого нейрона. Каждый вход характеризуется весом
синаптической связи.

Рис. 1. Строение искусственного нейрона

Из всех топологий ИНС наиболее простой и наглядной является многослойный персептрон. Он
состоит из входного, скрытого и выходного слоев нейронов. Такая сеть может моделировать функцию
практически любой степени сложности. Таким образом, с помощью многослойного персептрона можно
решать задачи произвольной сложности, а не только линейно разделяемые [1, с. 10].
Среди свойств ИНС основным является их способность к обучению [2, с. 46]. Существуют два
подхода к обучению нейронных сетей: с учителем и без учителя. Остановимся на обучении с учителем.
Набор исходных данных делят на две части – обучающую выборку и тестовые примеры. Сети поочередно предъявляются все входные и идеальные выходные данные из обучающей выборки, образующие обучающую пару. Далее по определенному алгоритму подстраиваются веса, изначально установленные малыми случайными значениями. По окончанию обучения на вход сети подают тестовые примеры, проверяется правильность работы сети и вычисляется ошибка. Если ошибка уменьшается, то
сеть действительно обучается. Если же ошибка на обучающих данных продолжает уменьшаться, а на
тестовых данных увеличивается, то сеть просто «запоминает» обучающие данные. В таких случаях
обучение прекращают.
Алгоритм обучения error back propagation является ярким примером реализации этого подхода.
Он считается наиболее известным и чаще всего применяемым в ИНС [3, с. 33]. Этот метод имеет достаточно высокую эффективность, а также не накладывает ограничений на метод оптимизации [4, с.
15]. Его можно применять вместе с методом скорейшего спуска, сопряженных градиентов, НьютонаРафсона и др.
2. Практическое решение задачи
На базе изученного теоретического материала на языке С++ была разработана программа, позволяющая строить нейросетевые модели, имеющие структуру многослойного персептрона. Для обучения ИНС в программе используется метод error back propagation. Разработанная программа применялась для проведения вычислительных экспериментов по аппроксимации следующих функциональных
зависимостей:
– линейная зависимость 𝑦 = 𝑥
– линейная зависимость 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏
– тригонометрическая зависимость 𝑦 = 𝑎sin 𝑥
Чтение обучающей выборки происходит из текстового файла. Далее программа запрашивает
процент выборки, который необходимо оставить для тестирования сети. Остальная часть выборки будет участвовать в обучении.
Примеры и для обучения, и для тестирования выбираются случайным образом из выделенной
выборки и затем исключаются из нее. Таким образом, сеть обучится каждому примеру лишь один раз и
будет протестирована каждым примером тоже один раз.
При тестировании сети на экран выводятся результаты обучения и средняя ошибка обучения.
Приемлемо, если она будет меньше 10%. Однако, если обучающая выборка содержит недостаточно
примеров или среди примеров есть недостоверные, то качество обучения может снизиться.
3. Результаты
Смоделированная ИНС имеет один скрытый слой, в котором находится три нейрона. Исходя из
задачи, во входном и выходном слое находится по одному нейрону. Начальная конфигурация сети
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Начальная конфигурация ИНС

Обучим эту нейросеть зависимости 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏. Общий объем выборки в файле составляет
2000 примеров, для тестирования сети оставим 1% этой выборки. Коэффициенты 𝑎 и 𝑏 в данной
выборке равны соответственно 0,1 и −20. Входные значения изменяются с шагом – небольшим
случайным положительным числом, который генерируется для каждого примера.
На рис. 3 представлена конфигурация сети после обучения. Видно, как изменились веса св язей сети.

Рис. 3. Конфигурация ИНС после обучения
Полученная в этом примере средняя ошибка равна 8,09 %. При увеличении количества пр имеров в выборке до 3000, эта ошибка снижается до 5,78 %. Это приемлемый результат, и, соотве тственно, можно сделать вывод, что смоделированная сеть достаточно хорошо обучилась выбра нной зависимости.
Для сравнения протестируем сеть на остальных зависимостях. Получим, что для обучения
линейной зависимости 𝑦 = 𝑥 достаточно выборки из 500 примеров, чтобы получить ошибку обучения около 5 %. Тогда как для зависимости 𝑦 = 𝑎 sin 𝑥 (при 𝑎 > 1) и при 3000 примеров средняя
ошибка обучения больше 10 % (колеблется около 12 – 14 %).
4. Заключение
Рассмотрены основные принципы моделирования ИНС и особенности их использования для
аппроксимации функций. Использованы методы компьютерного моделирования на основе об ъектно-ориентированного программирования (ООП) на языке C++ в среде Microsoft Visual Studio.
Программно смоделирована нейронная сеть – многослойный персептрон, обучаемый методом error back propagation. Работа сети протестирована на различных выборках. Обнаружено, что
чем проще зависимость, которой обучают сеть, тем выше качество обучения. Однако для более
крупных и сложных нейронных сетей это свойство будет проявляться в меньшей степени.
Планируются дальнейшие исследования в области нейросетевого моделирования, в частн ости, решение задачи распознавания образов на основе разработанных структур и алгоритмов, описанных в этой работе.
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Электрические нагрузки систем электроснабжения (СЭС) промышленных предприятий имеютвысокое потребление реактивной мощности. Это связано с широким применением электроустановок, в
которых для преобразования энергии используются электромагнитные поля (электродвигатели, трансформаторы и т.п.). Транзит реактивной мощности от источников питания (генераторов электростанций)
к потребителям ведет к значительным потерям активной мощности и напряжения. Чтобы снизить эти
потери используют специальные генераторы (компенсаторы) реактивной мощности. Компенсаторы
разгружают сеть от реактивной мощности и тем самым уменьшают потери активной мощности и
напряжения в ней, создавая при этом реактивную электроэнергию, необходимую электроприемникам
промышленных предприятий.
Реактивная мощность - величина, характеризующая нагрузку, создаваемую в электроприемниках колебаниями энергии электромагнитного поля в цепи переменного тока. Ее физический смысл за-

ключается в том, что передаваемая энергия от источника питания на реактивные элементы электроприёмника (индуктивности, конденсаторы) возвращается этими элементами обратно в источник в течение одного периода колебаний [1, с. 88].
Основными средствами компенсации реактивных нагрузок являются:
- синхронные двигатели;
- синхронные компенсаторы;
- батареи статических конденсаторов.
Синхронные двигатели (СД),в зависимости от тока возбуждения,могут потреблять реактивную
мощность из сети (в режиме недовозбуждения), либо выдавать ее в сеть (в режиме перевозбуждения).
Синхронными компенсаторами - это синхронные двигатели, работающие без нагрузки на валу
при изменяющемся токе возбуждения. применяют на промышленных предприятиях очень редко из-за
высокой стоимости, сложных условий пуска и удельных потерь активной мощности [2, с. 112].
Так как синхронные компенсаторы и синхронные двигатели имеют высокую стоимость и сложные
условия пуска, то зачастую задача компенсации ложится на конденсаторные батареи (КБ), осуществляющие поперечную компенсацию реактивной мощности (повышение коэффициента мощности
cos  ) и имеющие меньшие потери и стоимость.
Коэффициент мощности( cos  ) - это величина, характеризующая потребителя переменного
электрического тока с точки зрения сдвига по фазе переменного тока, протекающая через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения.
До компенсации зависимость между реактивной Q и активной Р мощностями описывается выражением:

tg1 
а после установки КБ:

tg 2 
где tg – коэффициент реактивной мощности.

Q
,
P
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Таким образом: tg2  tg1 ,а следовательно cos 2  cos 1 .
Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) делятся на нерегулируемые(одиночная
коррекция больших нагрузок) и регулируемые (изменяющаяся нагрузка).При выборе УКРМ определяют:
- тип:нерегулируемая, регулируемая;
- мощность (максимальная реактивная мощность, которая может быть скомпенсирована);
- ступень компенсации - величина приращения емкости конденсаторов;
- необходимость фильтрации высших гармоник;
- номинал трансформатора тока для подключения регулятора[3, с. 247].
В связи с ростом нелинейных нагрузок регулируемые УКРМ получили широкое распространение,
среди которых различают релейно-контакторные (медленно изменяющаяся нагрузка) и тиристорные
(быстро изменяющаяся нагрузка). Быстро изменяющаяся нагрузка характерна для прессового, штамповочного, сварочногои кранового оборудования. На предприятиях, имеющих данный вид оборудования, монтируют УКРМ соспециальным регулятором реактивной мощности, принцип действия которогооснован на работе тиристорныхключей.
Тиристор – это полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами. Его можно представить как электронный выключатель (ключ).
Основное применение тиристоров - управление мощной нагрузкой с помощью слабых сигналов [4, с.
304].
Тиристорные УКРМ, в сравнении с контакторными, обладают рядом преимуществ: малым вре-

менем срабатывания (время срабатывания ступени tср  5  20 мс.); малым уровнем помехвследствие отсутствия бросков тока в момент коммутации; увеличением ресурса конденсаторных батарей
установки; высокой надежностью ключевой аппаратуры вследствие отсутствия механическихчастей;
малыми потерями вследствие отсутствия разрядных резисторов.
Вывод: ввиду вышеизложенных пояснений на предприятиях с резкопеременным графиком
нагрузки целесообразнее применять УКРМ с тиристорными ключами.
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Аннотация. Проведены исследования по влиянию длительности использования миграционномицелярных агрочерноземов в земледелии на почвенную мезофауну, микробиологическую и ферментативную активность. Показано, что наиболее существенным изменениям в зависимости от длительности использования почв в земледелии подвержена мезофауна.
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.CHANGES OF THE BIOLOGICAL PROPERTIES OF THE MIGRATIONAL-MIZELIAL
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Abstract. The study on the effect of duration of migrational-mizelial agrochernozems in agriculture on soil
macrofauna, microbiological and enzymatic activity. It is shown that the most significant changes depending
on the duration of use of soils in agriculture is exposed macrofauna.
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Большая роль в формировании плодородия миграционно-мицелярных агрочерноземов отводится состоянию и численность почвенной мезофауны, а также микробиологической и биохимической активности. Известна почвообразовательная функция мезофауны, особенно дождевых червей, в гумуфикации растительных остатков, оструктуривании почв и увеличении в них элементов питания растений
[1]. Они не только непосредственно перерабатывают растительный опад, но и стимулируют активность
полезной микрофлоры [2], во многом определяющей эффективное плодородие черноземов и подавление фитопатогенных микроорганизмов [3]. Почвенная мезофауна и микрофлора имеет большое значе-

ние в обогащении почвы ферментами, витаминами и микроэлементами [4]. Ферментативная активность
отражает состояние плодородия почв и внутренние изменения, происходящие при их сельскохозяйственном использовании. Однако, с другой стороны, агрогенное воздействие, часто сопровождаемое
дегумификацией, разрушением структуры, чрезмерным уплотнением почв [5] может оказывать негативное влияние на биологические свойства агрочерноземов, что необходимо оценить и предусмотреть
при необходимости меры по устранению этого влияния.
Объекты и методы исследования.
Для исследования влияния длительности земледельческого использования на численность и видовое разнообразие почвенных беспозвоночных были взяты участки косимой залежи (не распахивалась 120 лет) и разновозрастных пашен (20, 60 и 120 лет использования) на миграционно-мицелярных
агрочерноземах.
Численность и видовое разнообразие почвенных беспозвоночных исследовали в конце апреля
2013 года методом почвенных раскопок с применением ручной разборки (площадь пробы 0,25 м 2). Разборка проводилась в слоях 0-10, 10-20 см агрочерноземов [6]. Для анализа биологического разнообразия рассчитывали индексы видового богатства Маргалефа и Менхиника, показатель Жаккара, основанный на бинарной мере сходства [7], индекс сходства Сёренсена [8] и индекс биоразнообразия Шеннона [7].
Для определения микробиологической и ферментативной активности агрочерноземов разновозрастных пашен использовали классические культуральные и химические методы. Для культивирования
бактерий использовали следующие среды: МПА, КАА, Чанека, Эшби, Виноградского, ГНД, ГА. Определяли активность фосфатазы, инвертазы, уреазы и каталазы.
Результаты и обсуждение.
В исследуемых почвах были обнаружены следующие представители мезофауны: дождевые черви (Apporectodea caliginosa), проволочники – личинки жуков-щелкунов (Elateridae), многоножки отряда
геофилы (Myriapoda, Geophilomorpha) и кивсяки (Myriapoda, Julida). Численность различных групп мезофауны в пахотном горизонте черноземных почв PU и в гумусово-аккумулятивном горизонте АU залежи послойно 0-10 см и 10-20 представлена в таблице 1.
Таблица 1
Встречаемость представителей мезофауны
в верхних горизонтах косимой залежи
и разновозрастных пашен черноземных почв Каменной Степи
Представители мезофауны

Пашня 1952 г.
(60 лет)
Пашня 1992 г.
(20 лет)
Обилиевида

9
1
8
3
12
2
34
6
75

4
1
0
0
4
1
2
0
12

5
1
0
0
0
0
2
0
8

1
0
0
0
0
0
2
0
3

Общая численность

Кивсяки
(Julida)

Пашня 1892 г. (120 лет)

0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20

Многоножки
(Geophilomorpha)

Залежь 1882 г.
(130 лет)

Глубинавзятияобразца,
см

Проволочники
(личинки Elateridae)

Исследуемые
объекты

Дождевые черви
(A. caliginosa)

(экз/м2)

22
11
19
46
98

Обнаружена четкая зависимость уменьшения численности дождевых червей с возрастом пашни:
в почве 20-летней пашни их численность достигала 34 экз/м2 в верхнем слое и 6 экз/м2 в слое 10-20 см;
в образцах 60-ти-летней пашни – 12 экз/м2 и 2 экз/м2 по слоям соответственно; самая низкая численность зафиксирована в пашне 1892 года (120 лет) – 8 экз/м2 в верхнем слое 0-10 см и 3 экз/м2 в нижнем
изучаемом слое 10-20 см, что сопоставимо с количественными показателями численности червей в
залежи – 9 экз/м2 и 1 экз/м2 соответственно по слоям. Такое уменьшение дождевых червей, сопряженное с возрастом пашни, вероятно, связано с выпаханностью изучаемых участков, увеличивающейся с
возрастом пашни.
Многоножки геофилы чаще всего встречались на косимой залежи (5 и 1 экз/м2 в верхнем и нижнем слое соответственно), в меньшей степени на пашне 20-летнего возраста (2 экз/м2, обнаружены
только в слое 0-10 см) и не были зафиксированы на старопахотных участках (возраст пашни 60 и 120
лет), что связано со значительным сокращением кормовых ресурсов этого вида в зависимости от возраста пашни [9].
Остальные представители почвенной мезофауны (проволочники и кивсяки) не проявляли какихлибо ясных тенденций изменения своей численности на участках с разновозрастными пашнями и косимой залежи. Экология этих беспозвоночных связана с питанием растительными компонентами, проволочники предпочитают живые подземные части растений – корни и молодые побеги, чем вредят
сельскохозяйственным культурным растениям, кивсяки же являются истинными гетеротрофами и питаются разложившимися растительными остатками.
Как следует из табл. 1, в составе почвенных беспозвоночных абсолютно доминируют дождевые черви, что соответствует данным других исследователей почвенной мезофауны черноземных почв [1, 10].
Индексы видового богатства являются мерой оценки разнообразия сообщества. Бóльшая величина индексов соответствует бóльшему разнообразию. Как следует из таблицы 2, максимальные значения индексов Маргалефа (0.97) и Менхиника (0.85) соответствуют почвам залежи, варианта, наиболее приближенного к естественным черноземным почвам. Индексы видового богатства в пахотных
почвах зависят от времени использования изучаемого участка – в «молодых» пашнях они приближены
к максимальным значениям, в более «старых» – минимальны. Таким образом, видовое богатство разновозрастных пашен и залежи уменьшается в следующем порядке: косимая залежь пашня 1992 г.
(20 лет) пашня 1952 г. (60 лет) пашня 1892 г. (120 лет). Согласно индексу Маргалефа, 120-летняя
пашня не обладает видовым богатством, на что указывает присутствие в этом варианте опыта только
одного вида мезофауны – дождевых червей.
Таблица 2
Значения индексов биологического разнообразия в почвах залежи и разновозрастных пашен (0-20 см)
Индекс МарИндекс МенИндекс
Индекс СёИндекс
Исследуемыеобъекты
галефа
хиника
Жаккара
ренсена
Шеннона Н
DMg
DMn
Ija
QS
Залежь 1882 г.
0.97
0.85
1.2
(130 лет)
Пашня 1892 г. (120 лет)
0
0.30
20.0
0.40
0
Пашня 1952 г.
0.34
0.46
33.3
0.67
0.57
(60 лет)
Пашня 1992 г.
0.78
0.59
50.0
1.00
0.51
(20 лет)
Не смотря на то, что все четыре вида беспозвоночных зарегистрированы как в залежи, так и в
пашне 1992 года (20 лет), то есть видовое богатство в этих вариантах равнозначно, индексы Маргалефа и Менхиника выше в почвах залежи, что связано с более равномерным распределением или выравненностью, основанной на значимости видов и положении в структуре доминирования.

Среди индексов общности сообщества нами использованы индекс Жаккара и Сёренсена. Коэффициент Сёренсена (QS) равен 1 при абсолютном совпадении видов сравниваемых сообществ и равны 0, если общих видов в исследуемых образцах нет. Наиболее близки к природным почвам по сообществу мезофауны участки 20-летней пашни (QS = 1), виды в них олностью совпадают. Далее следует
60-летняя пашня (QS = 0.67) и меньше всего совпадений (QS = 0.40) в образцах почвы 120-летней
пашни.
Значение индекса Жаккара (Ija) также приближается к 1 при видовом совпадении, однако при этом
учитывается уникальность и видовая особенность каждого образца. Распределение значений индекса
Жаккара совпадает с таковыми для индекса Сёренсена. Таким образом, с увеличением возраста пашни
схожесть биоценозов с вариантом «Косимая залежь» уменьшается, за годы вовлечения почвы в сельскохозяйственное производство происходит уменьшение встречаемости некоторых видов мезофауны.
Наиболее резко происходит уменьшение встречаемости видов мезофауны в первые десятилетия
после вовлечения почвы в сельскохозяйственное производство, в дальнейшем со временем сокращение видового разнообразия происходит медленнее, что отражает способность агробиоценоза адаптироваться к антропогенному воздействию. Следует отметить, что снижение видового разнообразия во
многом связано с ежегодным выращиванием одной полевой культуры. При этом возрастает жесткость
экологичеких условий, в результате которой в составе агробиоценозов при наличии ограниченного
набора экологических ниш, остаются лишь наиболее специфичные виды и группы почвенных животных
[11]. К позитивному воздействию на видовое разнообразие почвенной мезофауны может привести увеличение поступления в почву органического вещества, что может быть достигнуто выращиванием
смешанных посевов совместимых сидеральных культур [12 -14]. При этом по сравнению с чистыми посевами культур может значительно увеличиваться урожай сидератов [15] и количество поступающего в
почву органического вещества [16], что приводит к возрастанию биологической активности агрочерноземов [17], улучшению условий питания последующих культур [18] и повышению уровня плодородия
[19, 20].
Для установления зависимости некоторых свойств почв с численностью почвенных беспозвоночных, был проведен прямой корреляционный анализ этих показателей. Коэффициенты корреляции
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Значения коэффициентов корреляции между численностью представителей макрофауны
и некоторыми свойствами черноземных почв
Собщ.
*ЛОВ, Сгк, % С фк,
NO3,
P2O5,
K2O,
ВлажКС
почвы,% Собщ,%
%
мг /
мг /
мг /
ность,
100 г
100 г
100 г
%
почвы почвы почвы
Дождевыечерви
-0.16
-0.52
-0.38
-0.46
0.38
0.07
0.32
0.73
0.001
(A. caliginosa)
Проволочники
(личинки
0.39
0.03
-0.15
0.15
-0.35
0.02
0.04
-0.03
0.62
Elateridae)
Многоножки
(Geophilo0.71
0.15
-0.23
0.46
-0.37
-0.65
-0.47
-0.16
0.94
morpha)
Кивсяки (Julida)
0.20
-0.35
-0.43
-0.13
0.18
-0.27
0.02
0.47
0.37
*)ЛОВ - лабильное органическое вещество; Сгк - углерод гуминовой фракции; Сфк - углерод
фульватной фракции; КС – коэффициент структурности.
Достоверная зависимость некоторых почвенных характеристик обнаружена лишь с представителями дождевых червей и многоножек геофил, поскольку эти беспозвоночные являются истинными почвенными видами и их численность и активность непосредственно зависят от свойств почвы. Так, дея-

тельность дождевых червей тесно связана с почвенной влагой, эндогейные виды, к которым относится
A. caliginosa, требовательны к условиям увлажнения и при уменьшении почвенной влажности уходят
вниз по профилю почвы и инкапсулируются [21, 22].
Связь общего углерода и лабильных органических веществ с численностью дождевых червей
образует обратную зависимость. Это может быть обусловлено экологическими функциями собственно
почвенных, среднеярусных дождевых червей A. caliginosa, которые относятся к «вторичным гумусообразователям». Этот вид червей может использовать в пищу лишь в значительной степени переработанный растительный материал, и, таким образом, их трофические предпочтения не зависят от содержания органического или лабильного углерода почвы.
Достоверная прямая зависимость обнаруживается между численностью многоножек геофил и
общим содержанием органического углерода, а также коэффициентом структурности пахотной почвы.
Величины коэффициентов корреляции с остальными исследуемыми свойствами не являются значимыми. Наличие прямолинейной зависимости между общим содержанием органического углерода и количеством многоножек Geophilomorpha, вероятно, опосредована, поскольку именно эти почвенные показатели являются определяющими для проживания более мелких животных, которые представляют
собой пищу для многоножек. В свою очередь, микроартроподы обитают в полостях и ходах других животных и корней и активно передвигаются вдоль почвенного профиля [19], поэтому хорошо оструктуренные почвы с высоким содержанием органических веществ представляют для них прекрасное место
обитания.
Остальные почвенные беспозвоночные – проволочники и кивсяки не образуют значимых связей
со свойствами почвы. Поскольку эти представители мезофауны являются консументами растительных
остатков и их численность зависит скорее от типа растительности на данном месте обитания, чем от
почвенных свойств.
Различия по характеру связей со свойствами почв между многоножками – геофилами и кивсяками дают определенные основания отнести их к разным экологическим группам, первую из которых составляют представители почвенной мезофауны, участвующие в трофических отношениях с активными
трансформаторами органического вещества и зависящие отгумусного и структурного состояния почвы,
вторую – животные, не принимающие столь активного участия в процессах почвообразования.
Не смотря на то, что дождевые черви по значимости видов являются определяющими, а кивсяки
занимают минорное положение, не стоит недооценивать отряд Julida, поскольку одним из наиболее
вероятных сценариев изменения климата степных районов Центральной России является его аридизация [23]. В условиях потепления и уменьшения количества почвенной влаги следует ожидать возрастания значения многоножек в процессе переработки растительных остатков и их гумификации. Так, исследованиями М. Б. Патюты [11] показано, что на плакорных черноземах в составе мезофауны абсолютно доминировали дождевые черви, однако на склоне юго-восточной экспозиции, где условия
увлажнения были хуже, а температура почв - выше, количество кивсяков значительно превышало численность дождевых червей.
Анализируя численность микроорганизмов различных эколого-трофических групп, не выявлено
закономерности по изменению микробиологической активности в зависимости от возраста пашни. Численность аммонификаторов, амилолитиков, азотфиксирующих микроорганизмов и денитрификаторов
была практически одинаковой в пахотных горизонтах всех исследуемых объектов (табл. 4).
Разница по объектам была обнаружена только в активности олиготрофов и мицелиальных форм
микроорганизмов (актиномицеты, микроскопические грибы), причем их наибольшую активность наблюдали в пашне 1952 года (60 лет). Вероятно, увеличение численности актиномицетов и микромицетов
связана с активной системой гидролитических ферментов этих организмов, которая необходима для
минерализации труднодоступных органических веществ пожнивных остатков, присутствующих в почвах
пашни 1952 после уборки кукурузы. Увеличение олиготрофов может быть показателем заключительного этапа разложения органических веществ, их численность увеличивается в тех зонах, где минерализация растительных остатков практически завершена [24, 25].
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Таблица 4
Активность микроорганизмов различных эколого-трофических групп в почвах разновозрастных пашен.
lg, КОЕ/г почвы

Достоверная разница по численности микроорганизмов зафиксирована между пахотным и подпахотным горизонтами исследованных почв. Количество аммонификаторов и амилолитиков, не зависимо от
года использования черноземов под пашню, снижалось в нижних горизонтах всех исследуемых объектов. В почвах 120-ти-летней пашни (с 1892 г.) в подпахотном горизонтетакже отмечено ослабление активности актиномицетов и аэробных азотфиксаторов. В почвах 60-ти-летней пашни (с 1952 г.) – актиномицетов и олиготрофов. В почвах 20-ти-летней пашни (с 1992 г.) –олиготрофов, аэробных азотфиксаторов,
денитрификаторов. Необходимо отметить, что почвенные микроскопические грибы встречались только в
пахотных горизонтах черноземов, в нижних горизонтах они не обнаружены. Выявлена обратная тенденция увеличения количества клеток анаэробных микроорганизмов в нижних горизонтах по сравнению с
пахотным слоем практически на всех площадках на средах, используемых для культивирования анаэробных микроорганизмов – среда Виноградского (анаэробные азотфиксаторы) и среда ГНД (микроорганизмов группы нитратного дыхания). Это объясняется наличием плужной подошвы, увеличением плотности почвы в этом слое [26] и, соответственно, уменьшение количества парциального кислорода, необходимого для существования аэробных микроорганизмов. При снижении конкуренции за пищевые ресурсы
анаэробные формы стали занимать доминирующее положение. По этой же причине – уменьшение аэрации нижнего горизонта – там не обнаружены микромицеты, поскольку они являются сугубо аэробными
микроорганизмами, требовательными к содержанию кислорода в почве.
Для определения возможных зависимостей между численностью микроорганизмов и почвенными
свойствами рассчитывали коэффициенты корреляции. Было получено, что все микроорганизмы аэробного ряда образуют прямые связи с различными формами органического вещества исследуемой почвы. Однако, в связи с относительно небольшим количеством наблюдений, большинство этих коэффициентов не были значимы на 5 % уровне. Наиболее высокие значения коэффициентов корреляции были выявлены с общим содержанием органического углерода – от 0.63 до 0.94. При этом значимые коэффициенты соответствовали аммонификаторам и азотобактеру (аэробные азотфиксирующие орга-

низмы) 0.83 и 0.94 соответственно. Такая тесная связь этих представителей с содержанием органического вещества говорит об их прямой зависимости от гумусово-аккумулятивных процессов почвы и их
участии в этих процессах.
В той же мере, что и с органическим веществом, большинство микроорганизмов было связано с
содержанием подвижного фосфора и обменного калия. Значимыми положительными величинами коэффициента корреляции характеризовались зависимости численности аммонификаторов и микромицетов от содержания обменного калия, активности актиномицетов от содержания подвижного фосфора. Количество аэробных азотфиксаторов практически никак не лимитировалось содержанием элементов питания в почвах. Разнонаправленной получилась оценка связи численности денитрификаторов и клостридий (анаэробных азотфиксаторов) от содержания элементов питания в почвах. Мы предполагаем, что главной детерминантой развития анаэробной части микробного сообщества является
изменение физических свойств почвы: наличие анаэробных зон почвенных агрегатов [25], изменение
структуры и уплотнение почвы и, особенно, плужной подошвы, влажность исследуемых объектов.
Активность всех исследуемых ферментов как в пахотном, так и подпахотном слое значительно
снижалась непосредственно после распашки целинных почв. Однако, какой-либо ясной тенденции изменения активности ферментов в зависимости от возраста пашни обнаружено не было. Возможно,
затушевывающее влияние на проявление этой зависимости оказали другие факторы, такие как влажность, содержание подвижного фосфора, нитратного азота и т.п. Так, например, активность фосфатазы
была тесно связана с влажностью, содержанием подвижного фосфора и обменного калия ( коэффициенты корреляции соответственно составили 0.90, -0.93 и -0.98), а активность инвертазы - с содержанием нитратного азота (коэффициент корреляции был равен -0.86).
Заключение.
При исследовании почвенной мезофауны была установлена доминирующая роль в ней дождевых червей, численность которых снижалась при увеличении возраста пашни. Однако, достоверная
корреляционная зависимость численности дождевых червей от влажности почвы указывает на то, что
этот фактор является лимитирующим для их развития уже в весенний период, когда почва является
наиболее влажной. Отсюда следует, что при изменении климата, связанном с увеличением температуры и возрастанием степени аридизации, доминирующими могут стать другие представители почвенных
беспозвоночных, например кивсяки, что может отразиться на процессах гумификации растительных
остатков и почвообразования в целом. Было отмечено, что с увеличением возраста пашни происходит
снижение видового разнообразия, которое наиболее резко уменьшается в первые десятилетия после
распашки черноземов. Далее скорость уменьшения видового разнообразия резко снижается. что, повидимому, связано с некоторой способностью почвенной биоты адаптироваться к агрогенному воздействию. К позитивному влиянию на видовое разнообразие почвенной мезофауны может привести выращивание смешанных посевов совместимых культур, что до определенной степени приближает агроценоз к естественному ценозу.
По полученным данным зависимость между активностью микроорганизмов различных экологотрофических групп от возраста пашни не выявляется. Большинство исследуемых микроорганизмов обнаруживают тенденцию зависимости их численности от содержания углерода гумуса, подвижного фосфора и обменного калия. Отсюда следует, что активность микроорганизмов в весенний период лимитируется этими свойствами. Однако, значимые значения коэффициентов корреляции в указанных зависимостях достигаются достаточно редко. Влажность почвы, за исключением анаэробных части микробного сообщества, не являлась лимитирующим фактором развития микроорганизмов в рассматриваемый период. Факт зависимости численности микроорганизмов от содержания обменного калия и
подвижного фосфора в почве означает, что эти микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности
могут активно иммобилизировать указанные элементы питания в своей биомассе, чем может быть вызван дефицит фосфора и калия для сельскохозяйственных культур.
На величины активности исследуемых ферментов существенное влияние оказал сам факт первичной распашки, приводивший к снижению их значений. Ясных тенденций изменения активности исследуемых ферментов от возраста пашни получено не было.
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Одним из ключевых отрезков начала интеграции Канады в североамериканское экономическое
пространство был период Второй мировой войны, когда Канада, будучи на тот момент доминионом Великобритании, оказалась вынуждена лавировать между англо-саксонскими великими державами в поисках своего «места под солнцем». В конечном итоге исследователи говорят о формировании «североатлантического треугольника», но, указывая, чаще всего, что Канада оказалась в этом построении да-

леко не на равных правах с двумя остальными «игроками».
В отечественной историографии, как советской, так и современной, преобладает мнение, что период мирового конфликта для Канады был неоднозначен: с одной стороны, доминион «получил аттестат зрелости» и упрочил свое экономическое и внешнеполитическое положение за счет участия в
войне, но, в то же время не без оснований указывалось, что из сферы влияния Лондона Канада, медленно, но очень верно, переходит в орбиту Вашингтона [1;2;3;4]. Но, тем не менее, вполне резонно выглядит вопрос о том, насколько тотальным был «переход» в сферу влияния южного соседа. В данной
статье будет предпринята попытка дать ответ на этот вопрос, опираясь на информацию о воздействии
США на такой важный институт суверенитета Канады, как оборонное производство.
В нашем случае основой анализа будет соотношениеколичества выпускавшейся в Канаде военной продукции американского «происхождения», с аналогами, разработанным в Великобритании или
Канаде. Также применялись «классические» методы анализа источников, используемые в других исторических и документоведческих исследованиях [5;6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13].
Рассмотрим баланс между «британским» и «американским» в основных отраслях канадского
производства вооружений. В сфере стрелкового оружия преобладали «бритнацы»: винтовки ЛиЭнфилд, пистолеты-пулеметы «СТЭН» и ручные пулеметы «БРЭН» с сопутствующими боеприпасами и
амуницией, из «американского списка» стрелкового оружия в Канаде производились лишь пулеметы
Браунинга[14, с. 192].
В производстве бронетехники, в частности, танков и САУ, ситуация была несколько менее однозначной. Доминион за годы войны выпустил несколько видов танков и САУ: «Валентайн», «Рэм»,
«Гризли» и САУ «Секстон». «Валентайн» был полностью британской разработкой. «Рэм» и «Гризли»
формально считаются «канадскими», но реально являются в той или иной степени модификацией американских М3 «Ли» и М4 «Шерман» соответственно. Количество выпущенных танков было далеко не
впечатляющим («Валентайнов» в Канаде выпустили 1420 штук, а «Рэмов» и «Гризли» – 1899 и 188 соответственно [15, с. 205]).Что касается САУ «Секстон», то это был корпус от «Рэма» с убранной башней и установленной вместо этого 25-фунтовым орудием/гаубицей [15, с. 206]. Таким образом,относительно этой отрасли мы можем констатировать частичный переход под американское влияние.
В сфере кораблестроения Великобритания не уступила США ни одной позиции. Все типы военных кораблей, выпускавшихся в Канаде, были спроектированы в метрополии[16, с. 159-183]. Именно
поэтому, верфи доминиона были ориентированы на выпуск кораблей по британским стандартам. Нужно отметить, что США не были заинтересованы вмешиваться в данную отрасль напрямую – гораздо
более выгодно было финансировать и выпускать материалы, оборудование и необходимые комплектующие для кораблей, которые не производились на территории Канады.
Авиастроение было чрезвычайно важной отраслью для Канады во время мировой войны. Как
следствие, в доминионе была создана авиационная промышленность, выпустившая за годы войны порядка 16000 самолетов различных типов. В это число входили боевые самолеты, но большую часть
этой цифры составляли самолеты, необходимые для обученияпилотов, штурманов, стрелковрадистов[17, с. 183]. За время войны канадский авиапром выпускал 23 различных типа самолетов. Соотношение американских и британских моделей в этом списке: 6 и 13 (4 самолета были разработаны в
Канаде). Но говорить о «доминировании» Англии в канадском авиастроении не приходится: «английских» самолетов в доминионе было выпущено 8495 штук, а «американских» ненамного меньше – 6320
[17, с. 184].
Что касается артиллерии, то перед войной в доминионе предприятий по ее производству не было, и с началом конфликта пришлось размещать заказы по частным предприятиям, способным выпускать артсистемы целиком или хотя бы их компоненты [18, p. 502]. В результате за годы войны в доминионе было выпущено порядка 40000 орудий и минометов различных типов и калибров.В формальном
плане «победа» была однозначно за метрополией: в Канаде выпускалось только два вида минометов
американского образца, остальные же 17 типов орудий и минометов были британского «происхождения»[19, p. 375]. Что было вполне объяснимо тем фактом, что 67% произведенной в Канаде артилле-

рии было отправлено в Англию [18, p. 488].
Таким образом мы видим, что, опираясь на формальные показатели военного производства, говорить о серьезном переходе оборонной промышленности Канады в сферу влияния США не приходится. Более того, может создаться впечатление, что это влияние было минимальным.Тем не менее, нужно иметь ввиду, что данный критерий не позволяет нарисовать полную картину взаимодействия оборонных комплексов двух североамериканских стран. Для получения окончательного ответа необходимо
учитывать такие критерии, как объем инвестиций в канадскую «оборонку» со стороны США и Великобритании [20; 21], а также учитывать тот факт, что некоторые канадские предприятия, производившие
то или иное вооружение, были филиалом американской корпорации. Исходя из этого мы можем утверждать, что анализ количественных показателей производства вооружений в Канаде позволяет говорить
о том, что Вторая мировая была скорее начальным этапом перехода оборонной промышленности доминиона в сферу влияния США.
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Abstract: this article describes the basic tenets of the theory of agricultural cooperation developed by the outstanding researcher of M. I. Tugan-Baranovsky. The necessity and efficiency of cooperation in peasant
(farmer) economy.Considered beliefs, organizational and social aspects of the cooperative movement.Developed rules of functioning of cooperatives.
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Михаил Иванович Туган-Барановский (1865–1919), выдающийся буржуазный русский экономист и
историк, исследователь кооперативного движения, руководил комитетом товариществ России, основательряда учебных заведений по кооперации.Тема магистерской диссертации «Промышленные кризисы
в Англии» (1894). Важнейшее основание кризисов в экономике М. И.Туган-Барановскийполагал не в
противоречии между общественным характером производства и частной формой присвоения произведенного продукта, а в особенностях движения денежного каптала, предоставляемого в виде ссуды и в
нехватке собственных и привлеченных средств банков. Он
Обосновывал, что капиталистически строй развивает рынок, который открывает пространство
для роста и развития экономики.Следствием проведенных исследований было выполнено обоснование необходимости формирования экономической системы основанной на частной собственности.
Им была защищена докторская диссертация в виде книги «Русская фабрика в прошлом и настоящем» (1898) [М.И. Туган-Барановского,1997].Выполнено изучение развития рыночных отношений в
России, приведена оценка роли государства становлении промышленности при капитализме, установлена значимость мелкого и среднего предпринимательства в экономике.
Научная школа М.И. Туган-Барановский оставила заметный след во многих направлениях научных исследований: разработка теории рынка, макроэкономика, накопления капитала, экономические
циклы и кризисы, формирование базовых основы экономического прогнозирования. Исследователем
осуществлены изыскания по истории экономических концепций социализма и капитализма. Творческое
наследие ученогоне потеряло злободневности и в нынешний период времени.Материалы исследований неоднократно переиздавались в различных странах в 20 веке. Многие тезисы его концепции могут

быть использованы в нынешних обстоятельствах для решения разнообразных проблем в социальной и
экономической сфере.Некоторые положения разработанной им теории стали понятны исходя из тех
трансформаций, которые происходят в государстве в современную эпоху. Это, в частности, суждения
о разнообразии форм собственности и организации производства в сельском хозяйстве.
Значительное внимание в своем творчестве М.И. Туган-Барановского уделял вопросам сельскохозяйственной кооперации. Земельная проблема была одна из самых важных вопросов в России в завершении 19 и начале 20 века. Несмотря на формирование буржуазных взаимоотношений в русско
деревне, на селе ее остались “остаточные” явления прошлого общественного строя. Он сковывали
инициативу крестьян, ограничивали их личную и социальную мобильность, тормозили проникновение в
русскую деревню буржуазных отношений. Неполная степень раскрепощения крестьянства была следствие частичного устранения крепостничества. Остатки крепостнической системы в виде: острой
надобности крестьян в земле, их тесные связи в деревенской общине, демографический кризис на селе, который характеризуется избытком населения по отношению к средствам существования, налоговое бремя и возможность внеэкономического принуждения со стороны помещиков. Он до некоторой
степени восстановили дореформенные режимы в виде отработочной системы. Её суть состояла в следующем, помещичья земля обрабатывалась трудом и инвентарем высвобожденных крестьян за землю
в аренде, товарную или денежную ссуду, право пользования лесными угодьями и т.д. При издольщине
крестьяне оплачивали за аренду земли установленной соглашением часть произведенной сельскохозяйственной продукцией, при испольщине – половиной урожая. Вплоть до 1917 г. в государстве доминировала отработочная и кабально-арендная система землепользования помещичьей земли. Крестьяне на Руси были втянуты в эту полукрепостническую системуи как следствие их крестьянские хозяйства также являлись полукрепостническими. Крестьянство оставалось политически незрелым классом,
неудовлетворительно организовано, экономически слабым. На данном фоне в виде исключения встречались культурные капиталистические частновладельческие, преимущественно помещичьи хозяйства,
использовавшие труд вольнонаемных работников и передовую агротехнику. Основными землевладельцами выступали помещики.
В 1905 г. вышел большой трудМ.И. Туган-Барановского “Земельная реформа. Очерк движения в
пользу земельной реформы”. Автор свидетельствовал, что его обращение к этому вопросу было обосновано усилением кризиса в сельском хозяйстве и волнениями в деревне. Предлагаемая земельная
реорганизация является выходом из создавшейся ситуации. Ученый отмечал, что сельскохозяйственная кооперация в России создает новый образ крестьянского хозяйства: оно становится регулируемым
со стороны общества, работник на земле приучается к независимости и взаимопомощи, приобщается к
интеллектуальной культуре, возрастает результативность крестьянского труда.
Исследователь формулирует определение кооперации: «Кооператив есть такое хозяйственное
предприятие нескольких, добровольно соединившихся лиц, которое имеет своей целью неполучение
наибольшего барыша на затраченный капитал, но увеличение, благодаря общему ведению хозяйства,
трудовых доходов своих членов или уменьшение расходов этих членов на их потребительские нужды».
Производственную артель М.И.Туган-Барановский определяет как объединение «группы лиц, совместно владеющих средствами производства и совместно владеющих изготовленным продуктом».
В работе «Экономическая природа кооперативов и их классификация» (1914) ученый систематизирует кооперативы на следующие группы:потребительские общества, кредитные кооперативы, общества взаимного страхования, закупочные товарищества, строительные общества, товарищества по
сбыту, товарищества по переработке продуктов мелких производителей (например, маслодельные и
сыродельные артели), производственно-подсобные артели (их члены работают индивидуально, но
вместе пользуются некоторыми средствами производства), производственные артели, трудовые артели.
М.И.Туган-Барановский фиксирует интенсивное воздействие некоторых видов кооперации на
российское сельское хозяйство. Производственный процесс крестьянина проверяется со стороны
сформированной крестьянской группы. В первую очередь сюда относятся, разнообразные формы товарищества по переработке сельскохозяйственного сырья. В качестве примера анализируется коопе-

ративное объединение крестьян по переработке молока и выработке сливочного масла. На качество
готового продукта влияет состав исходного сырья, организация и уровень технологического процесса.
Все это находится в компетенции маслодельного кооператива. Некоторые из важных показателей, которые также влияют на качество сливочного масла это породный состав молочного стада и селекционная работа. На стороне у лучших племенных производителей приобретаются каккоровы, так и быки.
Постановка молочного дела на предприятии влияют также способы и типы кормления коров, хранение
и транспортировка молока к местам его переработки. В организованном кооперативе возможности влияния на качество производимого молока и молочных продуктов значительно возрастают. Сама система
контроля становится более эффективной. Техника и технология контроля качества продукта включает
специальные аппараты и материалы, которые в силу стоимости могут быть недоступны индивидуальным предпринимателям. Для проверки молока могут, выделены наиболее квалифицированные и специально подготовленные лица. Они также могут по мере необходимости оказывать консультации крестьян.
Товарищества по применению сельскохозяйственных машин обыкновенно формируется для
совместного употребления такой техники, которая по сове цене и возможностям применения не достижимы для простого крестьянского хозяйства. Нужда в подобных товариществах по мере перехода помещичьих земель в руки народа будет возрастать, считает ученый. Он пишет: «Было бы очень нецелесообразно передавать инвентарь помещичьей экономии отдельным крестьянским хозяйствам, гораздо
целесообразно было бы передавать инвентарь специально для того образуемым товариществам, производительно-подсобным артелям».
Исследователь писал: «Очевидно, что как бы то ни развивалась потребительская кооперация,
устои капиталистического мира она, конечно, уничтожить не может. Но кооперация дает средства и организаторские силы для победы нового строя, и без кооперации эта победа была бы крайне сомнительна». Кооперативное движение он соединял с увязыванием проблемы формирования общественного идеала и социализма.Сельская кооперация является нужным попутчиком крестьянского (фермерского) трудового хозяйства. М.И. Туган-Барановский поясняет, что «благодаря кооперации крестьянин получает возможность пользоваться выгодами и преимуществами крупного хозяйства». Кредитные кооперативы, товарищества по закупке, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции— это
организации, где во главе которых стоят мелкие хозяева. Вместе с тем указанные общества являются
относительно большими производственнымиструктурами. Объединения кооперативов могут становиться крупными игроками на отдельных частях рынка. Как это, например, происходит в скандинавских
странах по производству, переработке и реализации молочной продукции. Сопоставляя воззрения ученых на сферу обмена крестьянского и капиталистического хозяйств, М.И. Туган-Барановский приходит
к выводу о преимуществах кооперации. Она значимо меняет положение крестьянского (фермерского)
хозяйства на различных рынках. Так в составе кредитного кооператива крестьянин имеет доступ кльготным кредитам. В рамках кооператива крестьянин может входить в крупные торговые сети. Где может продавать свои продовольственные продукты почти по такой же высокой цене, и покупать необходимые ему товары почти по такой же низкой стоимости, как и крупный производитель.
Сформировалась оригинальное миропонимание кооперативного движения — защиты экономических и социальных интересов: групп людей физического и интеллектуального труда, мелких собственников, бедных потребителей товаров и услуг. Идеал кооперативного движениясосредоточивает
представление общей деятельности участников кооперативов. Это вариант социального стремления к
высшей цели. По суждениюМ.И. Туган-Барановский кооперативный процесс предъявляет повышенные
нравственные требования к членам кооператива.В кооперативе должны господствовать не материальное имущество, а высоко моральные люди, движимые целью– достижение независимости личности. На
это основе возможно построение совершеннойсоциальной формы объединения людей, обладающих
общими интересами, ценностями и целями. Этот взгляд отличает мнение о кооперации только как системе хозяйствования. Формирование нравственного образца кооперации необходимо как одна из частей смысла кооперативного движения,при этом отдельные участники видят в этом назначение.«Идеал
есть верховная ценность», писал М.И.Туган-Барановский, «из нее вытекают цели и задачи кооперати-

ва». Систему кооперативного идеала составляют важнейшие компоненты человеческой культуры и кооперативные принципы.Отсюда следует важный логический итог рассуждения, что кооперативные ценности лежат в духовной и этической области. Второстепенную роль играют ценности экономической,
материальной сферы. Высшая цель являются ориентиром для участников коллективных кооперативных действий людей, и выступает в качестве воодушевляющей роли. В последней четверти XX века
кооператоры различных государств оживлённо обсуждали проблемуценностей кооперации.Определены важнейшие морально- этические ценности кооперации: обоюдная поддержка членов,
демократические принципы организации и управления, равноправие всех участников, справедливость
при распределении доходов, солидарность при материальной ответственности, необходимость личного участия в деятельности кооператива. Прибыль не является главной целью направления функционирования кооператива, а является источником решения задач организации.
Книга М. И. Туган-Барановского «Социальные основы кооперации» (1916) была признана в кооперативномсообществе как одной из наилучших по данному вопросу. Произведение изложено с близких к марксизму позиций, представляет собой подробное изложение теории и практики движения кооперации в разных странах с конца 19 и начала 20 века. Выделены отдельно объект изучения кооперация как явление и как хозяйственное предприятие. Идеалы кооперативного движения – это социалистическая община, коммуна, формирующийся человек новой формации. Разные формы кооперативов
полностью укладывается в ткань современности, сосуществует в данной системе хозяйствования.Кооперативное предприятие создается не для получения прибыли на вложенныйкапитал, а для
«увеличения, благодаря общему ведению хозяйства, трудовыхдоходов своих членов или уменьшения
их расходов на потребительские нужды».Это наиболее характерная черта любого кооператива.
Каждый класс создает кооперативы характерного типа со своими особенностями, которые включают:цели, задачи, формы, методы.Выделяются разные формы кооперации в зависимости от общественно-политических классов: пролетарская, крестьянская, мелкобуржуазная. В условиях капитализма для крестьянского(фермерского) хозяйства кооперативная организация необходима, ибо дозволяет
ему воспользоваться выгодами и преимуществами крупного предприятия. Крестьянские кооперативы,
соединенные в союзы (ассоциации), формируют возможности оцениваемого объекта успешно конкурировать с крупнейшими агрохолдингами и финансово-промышленно-аграрными группами. Сельская
кооперация упрочивает небольшоекрестьянское (фермерское) хозяйство, при этом сохраняется значительная экономическая самостоятельность. Участие фермерского хозяйства в составе кооперативно
системы нивелирует отдельные индивидуальные черты предпринимательской структуры. Глубокая
степень кооперации существенно влияет на технологические процессы, позитивно регулирует деятельность крестьянского хозяйства. Следовательно, сельская кооперация оказывает влияние не только
на экономическую сторону жизни крестьян, но оказывает воздействие на социальные аспекты деятельности: воспитывает нового хозяина, повышает самостоятельность, стимулирует инновационную активность, стимулирует общественную деятельность. Фермерское хозяйство, хотя и остаетсяиндивидуальным, но в то же время становится общественно устроенным, и вэтом содержится новая разновидность
предприятия. М.И.Туган-Барановский приходит к выводу о том, что кооперация ведет к обобществлению аграрного производства, выражаемому «общественными связями» и «общественной урегулированностью» крестьянского хозяйства. Здесь автор понимает только «обработку земли большими общественными группами». Отвергается предположение, что кооперация ведет кконцентрации крестьянского хозяйства и таким образом подготавливает почву для социализма. Очевидно, что такой ограниченный подход, при котором под главной предпосылкой социализма понимается лишь преобладание одной формы хозяйствования, а под последней – лишь концентрация земли и труда не следует считать
абсолютно правильным.
На основании теоретических исследований и практического опыта М. И. Туган-Барановским были
предложены правила кооперативного движения: добровольность вступления в кооператив, личное трудовое участие в его деятельности, материальный интерес. Кооператив возникает совершенно свободно, по инициативе организаторов для решения насущных проблем группы людей, без какого либо при-

нуждения участникам. Данная форма деятельности позволяет организовывать самопомощь участникам. При нарушении принципов функционирования кооператива пропадает его сущность.
Значение трудов М. И. Туган-Барановского состоит в обосновании необходимости использования
сельской кооперации в России. Выделена роль этического фактора в кооперативном движении.По
оценке Й. Шумпетера М.И.Туган-Барановский был самым выдающимся из «полумарксистских» критиков Карла Маркса и наиболее выдающимся российским экономистом своего времени, соединявшим
качества экономического историка и теоретика. Его теоретические исследования стали «критическим
синтезом» марксизма, английских «классиков» и австрийской школы. Самой важной работой, оказавшей большое влияние, является книга «Промышленные кризисы в современной Англии» [Шумпетер,2004].
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Аннотация: В общемировой хозяйственной практике накоплен широкий спектр подходов к организации
государственно-частных партнерств (ГЧП). В статье проанализированы методические аспекты реализации моделей ГЧП в зарубежных странах в современных условиях.
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IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MODELS IN FOREIGN COUNTRIES.
METHODICAL ASPECTS.
Pospelov Sergey Valeryevich
Abstract: In universal economic practice the wide range of approaches to the organization of the publicprivate partnerships (PPP) is saved up. In the article methodical aspects of PPP models implementation in
foreign countries in modern conditions are analyzed.
Keywords: public-private partnership, private business, investment, foreign experience
Для эффективного управления собственностью государства и реализации возможностей по привлечению частных инвесторов к общественно значимым проектам на современном этапе требуется
концептуально-методическая модернизация партнерских отношений бизнеса и органов государственной власти [17]. Термин «государственно-частное партнерство» (public-private partnership) в современной зарубежной и отечественной литературе используется, когда речь идет о применении любых частных ресурсов с целью удовлетворения социальных интересов. При этом разные ученые трактуют этот
термин по-разному [9].
В качестве механизма финансирования инвестиционных отношений форма ГЧП появилась за
рубежом еще в 1980-е гг., а под воздействием процессов интернационализации мировой экономики оно
стало глобальным. Подчеркнем, что часто в литературе используют понятие «частно-государственное
партнерство», дабы особо подчеркнуть ключевую роль частного бизнеса в формировании и реализации инвестиционных потоков в рамках данного института. Если быть более конкретным, то понятие
«ГЧП» возникло в Великобритании в качестве реализации новой концепции управления собственностью государства на основе привлечения финансов частного бизнеса. Кризис государственного финансирования проектов общественной значимости привел к широкому распространению ГЧП за рубежом.
Использование ГЧП позволяет серьезно экономить средства бюджета, внедрять инновации бизнеса, а
также отвлекать государственные структуры от участия в производственном процессе, сосредотачиваясь на контрольных и организационных функциях [7].

Использование универсальных подходов привело к тому, что почти во всех странах к настоящему времени сформирована нормативно-правовая база регулирования ГЧП на основе общих принципов,
аспектов и форм ГЧП, которые изначально были выделены международными организациями [29].
Практика развития ГЧП в зарубежных странах показывает, что большинство развивающихся стран мира в настоящее время нуждается в углублении и расширении научного знания в области формирования и развития потенциала ГЧП. В этой связи интересна разбивка механизма ГЧП на макроуровень,
отраслевой уровень и уровень инфраструктурного проекта, предложенная Т.М. Матаевым. Так, макроуровень определяется действующей правовой базой ГЧП и регулирующим органом. Отраслевой уровень включает разные отраслевые органы государственного регулирования, а также инвестиционную
привлекательность отрасли, тарифную политику и уровень конкуренции в ней, а также интенсивность
роста производства. На уровне реализации инфраструктурного проекта важнейшими компонентами
являются: оценка возможности успешной реализации проекта (обеспеченность ресурсами, техникоэкономическое обоснование, распределение различных рисков между партнерами, наличие платежеспособного спроса населения) [15].
Сложившаяся общемировая практика относит к ГЧП широкий спектр моделей, форм, инструментов и механизмов, которые уже апробированы в результате хозяйственного взаимодействия бизнеса и
государственной власти, и представляют собой сложный комплекс экономических, управленческих,
социальных, финансовых и юридических отношений. Эти отношения существенно отличаются исходя
из степени вовлеченности частного бизнеса и условий их комбинации от одной страны к другой. Институциональные типы ГЧП, которые отличаются механизмами финансирования, диапазоном отраслей/областей применения, особенностями отношений собственности, компетенций и задач, вовлеченностью частного бизнеса, в целом формируют благодатную почву как для оптимального менеджмемнта
объектов государственной экономики, так и для рационального использования ресурсов [5].
В историческом плане ГЧП являются сравнительно новым институтом, который, в частности, в
ЕС являлся новым инструментом государственного участия в экономике, а также альтернативой приватизации. Сравнительно недолгой историей ГЧП объясняется, в свою очередь, отсутствием глубокой
проработки методологии исследования этого института, которая в основном опирается на сравнение
экономических и правовых конструкций разных моделей ГЧП. Среди работ в части разработки методологии ГЧП можно указать так называемые агентские модели (опираются на методики О. Уильямсона)
[34].
Современные зарубежные исследования выделяют ряд научно-методических подходов к обоснованию ГЧП в современной экономике зарубежных стран. Первый из них понимает ГЧП под любым
сотрудничеством государства и бизнеса. Второй – считает ГЧП организационной структурой и новым
инструментом государственного управления (данный подход акцентируется на выборе оптимальных
механизмов финансирования проектов ГЧП) [33]. Третий подход называется «игра слов» [32] и подчеркивает прежде всего риски и негативные стороны ГЧП (в рамках данного подхода ГЧП считают завуалированной формой приватизации государственной собственности). Наконец, ГЧП в рамках еще одного
подхода является формой устойчивого социально-экономического развития на международном, региональном и страновом уровнях [26].
В последние годы в литературе появилось множество работ, касающихся анализа моделей ГЧП
в развитых и развивающихся странах. Эти работы, как правило, акцентируются на историческом и
культурном контексте отношений государства и бизнеса в стране [27].
Что касается практики развития ГЧП за рубежом, то во всех странах оно стало эффективной
формой реализации масштабных проектов в инфраструктурных отраслях экономики. Эти проекты в
основном требует привлечения большого объема инвестиций из внебюджетных источников [12]. В последние три десятилетия около 140 стран мира реализовало множество проектов ГЧП, совокупная стоимость которых превысила 1,6 трлн. долл.
Если рассматривать лишь последние (послекризисные) годы, то на рынке ГЧП-проектов проявляются неоднозначные тенденции. Так, в развитых странах (Испания, Великобритания), где программы
развития инфраструктурных отраслей хорошо проработаны, число проектов после кризиса 2008-2009

гг. сократилось почти в два раза, а средняя стоимость сделок по проектам, напротив, возросла [24].
Если же рассматривать развивающиеся страны, то в них растет число проектов при сокращении их
средней стоимости. Так, например, в Индии число проектов выросло более чем в два раза, а их стоимость сократилась на 15 %. Наконец, страны, испытывающие пик развития ГЧП (Австралия, Канада,
Франция) наращивают как число сделок, так и стоимость.
Органы государственной власти при реализации проектов ГЧП, как правило, являются их инициаторами, заказчиками и финансируют эти проекты. Тем не менее, в зарубежной практике одной из
наиболее широко применяемых моделей ГЧП выступают целевые программы долгосрочного характера, где инициатором может быть не только орган государственной власти, но и частный бизнес.
За рубежом принято дифференцировать формы ГЧП по степени распределения рисков и уровня
ответственности между партнерами. В данной связи в развитых странах наиболее распространены такие формы ГЧПЧ, как: сервисные контракты на реализацию социально значимых направлений деятельности; контракты на управление; инвестиционные контракты; договора аренды собственности государства; концессии; лизинг; соглашения о разделе продукции; совместные предприятия [20].
Следует не забывать что главная цель ГЧП – не поддержка бизнеса, а достижение общественных интересов, а важнейшими задачами ГЧП будут являться: рост финансового, имущественного и
технологического потенциала организаций, повышение эффективности управления имуществом государства и его расходами, обеспечение развития конкурентоспособного сектора инноваций, сближение
прикладного и фундаментального компонентов в образовании и экономике [10]. В связи с этим, авторы
(в частности, В.В. Баглай) выделяют такие принципы осуществления ГЧП, как: паритетность, конкурсность, платность, срочность и целевое использование, максимизация эффектов для всех субъектов,
минимизация рисков, доверительное управление, правопреемство. Широкий формат отношений в рамках ГЧП, описанный в экономической литературе современности []16, определяет их специфику и разделение на традиционные формы (например, совместные предприятия, концессии и государственные
контракты) и новые (венчурные фонды, технопарки, особые экономические зоны). Также важно учитывать возможность развития перспективных форм ГЧП, например, в виде аутсорсинга и закрытых паевых инвестиционных фондов.
В зарубежной практике накоплен широкий спектр форм ГЧП – концессии, лизинг, совместные
предприятия, соглашения о разделе продукции, национальные приоритетные проекты, особые экономические зоны, технополисы и технопарки, интегрированные структуры бизнеса, инновационные кластеры, инвестиционные фонды [18]. Эти формы постепенно эволюционировали от простых (типа концессий) к новым (венчурные фонды, технополисы) к новейшим (инновационные кластеры, аутсорсинговые отношения) [13]. Зарубежная практика показывает, что формы и модели ГЧП постоянно преобразуются: на основе традиционных форм создаются формы нового поколения и т.д. ГЧП в зарубежных
странах все больше проникают в сферу реализации инновационных проектов [14].
В сложившейся зарубежной практике принято применять стандарты организации и подготовки
ГЧП-проектов. В частности, уже начата разработка Международных стандартов по ГЧП, в частности,
Стандарта по процедурам конкурентного отбора проектов. Последний призван стать основной для
обеспечения прозрачности отбора и устранить сложности в выборе частного партнера с наилучшими
условиями.
Следует отметить, что роль ГЧП в США и ЕС увеличилась после 1990-х годов, когда неолибералистские подходы к экономической политике стран привел к постепенному уменьшению значения государственного сектора и, соответственно, некоторые функции государства начал реализовывать бизнес
[2]. Основной причиной активного использования моделей ГЧП правительствами зарубежных стран
стали бюджетные ограничения. В свою очередь, ГЧП стали способствовать разработке инвестиционноинновационных технологий в развитии общественно значимых сфер – здравоохранения и социальной
сферы [8].
Как показывает опыт зарубежных стран [21], использование концессионного механизма и механизма ГЧП в известной степени способствовала решению проблемы инфраструктурных барьеров. В
частности, например, в Китае, изначально, при реформировании экономики, законодательно частный

сектор был допущен к участию в энергетических проектах и в сфере транспорта [22], строительства
платных дорог, модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства [30]. При этому регионы страны проявляли больший интерес к реализации проектов ГЧП, чем ее правительство, поскольку важнейшим стимулом для регионов стал дефицит бюджетных средств, в результате чего рынки инфраструктуры были открыты для частного инвестора. В итоге в стране была накоплена масштабная
практика ГЧП, различные бизнес-модели ГЧП в разных секторах с точки зрения проектных, технологических характеристик, оформления банкротства и т.д. [23]. Однако даже в Китае, накопившем большой
опыт реализации ГЧП, до сих пор не решена проблема отношения к ГЧП, которое многими представителями бизнеса рассматривается как инструмент получения доступа к финансовым ресурсам [28], хотя
очевидно, что в основе ГЧП должен лежать принцип взаимовыгодности сотрудничества сторон.
Успех ГЧП в целом подтвержден практикой многих зарубежных стран. В некоторых из них ГЧП
развиваются на основе Центров компетенций, выступающих координирующими структурами и выполняющими функции национальных операторов рассматриваемых Проектов. Также эти центры разрабатывают стандарты и методологию реализации ГЧП, совершенствуют их нормативно-правовую базу.
Хрестоматийным примером в данном ключе является Великобритания, где для целей оказания помощи
при реализации ГЧП создана специальная компания (Partnership UK), которая занимается стандартизацией контрактов ГЧП и участвует в разработке проектов [ 4]. Примечательно, что доход сотрудников
этой компании напрямую зависит от успеха реализации проектов. Эффективность функционирования
компании подтверждена резким ростом числа и стоимости контрактов ГЧП в первые годы после того,
как эта компания была организована. При этом, отмечается, что компания способствует улучшению как
качества, так и количества реализуемых ГЧП-проектов в стране [3].
Интерес проект к теоретико-методологическому обоснованию ГЧП, известный за рубежом, когда
все субъекты инвестиционного процесса в ГЧп делятся на «финансовых инвесторов» и «работающих
инвесторов» (субподрядчиков) [11]. В качестве первых могут выступать международные финансовые
организации, банки и фонды. В мире уже есть около 30 банков, которые занимаются финансирование
проектов за рубежом. Международные финансовые организации готовят и финансируют ГЧП-проекты в
развивающихся странах, где ГЧП находится на раннем этапе своей эволюции [ 1]. На основе привлечения этих организаций возможно получить кредит по более низкой ставке, а также обеспечить доступ к
альтернативным источникам финансирования, доиться, что проект будет иметь международный статус, защититься от рейдерства, уменьшить влияние политического риска и коррупции, получить консультационные услуги от указанной организации.
Применительно к ГЧП следует указать, что некоторые финансовые институты имеют специальные компетенции в инфраструктурных отраслях (в частности, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций). В развитых же странах созданы специальные организации, обеспечивающие кредитование и
инвестирование проектов в странах с развивающейся экономикой.
В российских условиях кризиса и экономических санкций реализация многих проектов со стороны
зарубежных финансовых институтов была приостановлена, поэтому наша страна все больше ориентируется на институты и банки развития Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии [6]. Важную роль при
реализации проектов ГЧП в нашей стране играет и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), уже
привлекший свыше 25 млрд. долл. зарубежного капитала из стран Европы и Азии [19]. Зарубежные
банки и прочие финансовые организации создают специальные инвестиционные фонды с целью покупки акций по проектам ГЧП. Инвестиции в фонды ГЧП имеют небольшие риски, тогда как доход может быть высоким, стабильным и долгосрочным. Это становится особенно актуальным для пенсионных
фондов и страховых компаний.
Важнейшим началом при разработке механизмов государственного регулирования ГЧП является
использование зарубежных практик. Россия изначально опиралась на предложения ОЭСР (2012 г.) [31],
приняв их в 2014 г. и войдя в рейтинг стран, на системном уровне развивающих ГЧП [25]. В самом общем виде данные предложения ОЭСР касались того, что: государственный сектор должен обладать
характером предусмотрительного и благоразумного расходования средства бюджета; спрос на капиталовложения из ряда отраслей (образование, здравоохранение и транспорт) необходимо должным об-

разом оценить, чтобы вкладывать средства в сектора с потенциально максимальной отдачей для общества; невозможно не учесть интерес частных инвесторов по максимизации прибыли, что предопределяет необходимость грамотного ограничения и распределения рисков. Кроме того, наша страна использует также рекомендации национальных университетов и институтов.
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Аннотация: развитие туризма в Чеченской Республике можно рассматривать в качестве приоритетной,
поскольку отрасль характеризуется относительно быстрой отдачей финансовых вложений. Развитие
туризма в состоянии привлекать ресурсы для совершенствования инфраструктуры, способствует сохранению культурного наследия, окружающей среды, имеет стимулирующее воздействие на другие
секторы экономики.
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THE STATUS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TOURIST-AND-RECREATIONAL
COMPLEX OF THE CHECHEN REPUBLIC
Makkaeva Razet Side-Aminovna
Abstract: the development of tourism in the Chechen Republic can be considered as a priority, since the industry is characterized by relatively rapid impact of financial investments. The development of tourism in able
to attract resources for improving infrastructure, contributes to the preservation of cultural heritage, the environment Wednesday, has a stimulating effect on other sectors of the economy.
Key words: tourist-and-recreational complex, recreational tourism, economic efficiency, infrastructure, rafting,
climbing, Alpine skiing, valuable deposits.
Туризм и отдых является одним из наиболее важных компонентов экономической системы. Развитие данной отрасли характеризует как социально-политическую стабильность региона, так и экономическую привлекательность для долгосрочных инвестиций.
Чеченская Республика имеет весьма благоприятные условия для непрерывного развития этого
сектора экономики, так как располагает разнообразными ресурсы:
 в регионе соседствует пять климатических зон – от пустыни до снежных горных вершин;
 географическое положение республики, так как регион характеризуется хорошей транспортной доступностью с ключевыми российскими регионами, а также странами Европы и СНГ;
 благополучная экологическая ситуация и отсутствие крупных промышленных производств,
способных нанести вред экосистеме;
 климатические условия.
Несмотря на целый ряд преимуществ, Чеченская Республика характеризуется недостаточным
уровнем развития туристического сектора. Это объясняется тем, что инфраструктура туризма за годы
боевых действий была полностью разрушена, а также отрицательный имидж региона влечет за собой

нехватку туристического потока. К другим проблемам можно отнести низкое качество обслуживания,
отсутствие транспортной доступности перспективных курортных зон, а также недостаточной безопасности туристов (особенно в горных районах).
Низкая инвестиционная привлекательность, отсутствие высококачественной туристической инфраструктуры являются неединственными проблемами, сдерживающих развитие туристскорекреационного комплекса.
Услуги развлечений и отдыха, культуры и спорта в структуре туристско-рекреационного комплекса Чеченской Республики занимают лидирующие позиции. Они составляли 51% продукции, 43% добавленной стоимости, 98% инвестиций в комплексе, производит 71% налоговых платежей по всей экономике комплекса, обеспечивает рабочие места 67% от численности занятых в комплексе.
До распада СССР в санаториях и на туристических базах республики отдыхали и лечились граждане со всех регионов страны.
Среди основных действующих в регионе, в то время к числу крупных объектов относятся Туристическая база «Беной», Олимпийская гребная база на высокогорном озере Кезеной-ам и санаторий
«Серноводск». Турбаза «Беной» являлась одной из лучших и принимала за сезон свыше 4 тыс. отдыхающих, в том числе и из Восточной Европы.
Туристическая база Кезеной-Ам была создана в конце 1980-х гг. и пользовалась большой популярностью, куда приезжали отдыхать со всей страны, а учебно-тренировочная база спортсменов по
академической гребле готовила чемпионов не только союзного, но и международного значения. В 1980х гг. Кезеной-Ам было объявлен государственным природным памятником национального значения,
что способствовало сохранению его для многих поколений. Этот обусловлено тем, что Кезеной-Ам как
самое большое и глубокое озеро (глубина 72 м), занесено в книгу рекордов Гиннеса и находится на 1
тыс. м выше, чем знаменитое абхазское озеро Рица[1, стр.55]. Курорт «Серноводский» был одним из
самых известных не только в Чечне, но и далеко за ее пределами.
Сюда приезжали люди на лечение со всего Советского Союза. Все это свидетельствует о наличии в традициях региона реализации крупных туристических проектов. Еще до начала 1990-х годов в
Грозном действовало 198 экскурсионных маршрутов. Значительной популярностью пользовались горно-пешеходные маршруты Нальчик – Грозный – Шатили (Грузия), конные маршруты в районе Шатой и
ряд других туристических направлений
В настоящее время в регионе ведется активная работа по воссозданию туристской инфраструктуры. В Сунженском районе Чеченской Республики с 2009 г. функционирует санаторий «Серноводский». Комплекс является современным включающим в себя все необходимые для водолечебницы
условия. С 2011 г. работает туристическая база отдыха «Шовда» («Родник»), расположенная в одном из живописных мест Гудермесского района. Комплекс является уникальным: это первый в республике объект, возведенный по технологии деревянного сруба.
Деятельность санаторно-курортных учреждений и услуг туристических агентств в структуре туристско-рекреационного комплекса Чеченской Республики на данном этапе занимают аутсайдерские
позиции. Для всей группы показателей (выпуск, ВРП, капитальные инвестиции, налоги, занятость)
часть видов деятельности, коллективно представляли менее 1% результирующего набора. Производительность труда в санаторно-курортных учреждениях в настоящее время составляет 0,13 млн.
руб./чел., деятельность туристических агентств 0,01 млн. руб. / чел [1, стр.54 ].
В республике есть все условия для занятий рафтингом, альпинизмом, горнолыжным спортом,
проведения пеших и конных экскурсий. При создании соответствующей инфраструктуры туристических
зон Чеченской Республики составят конкуренцию европейским горнолыжным курортам.
В регионе являются весьма ценные месторождения сернистых термальных вод, что создает благоприятные условия для развития лечебно- оздоровительного туризма Чеченской Республики.
Развитие туризма в Чеченской Республике можно рассматривать в качестве приоритетной, поскольку отрасль характеризуется относительно быстрый возврат инвестиций. Развитие туризма в состоянии привлекать дополнительные ресурсы для улучшения инфраструктуры.
Экономическая эффективность туристско-рекреационного комплекса является непременным

условием для развития туризма в регионе. В этой ситуации, которая характеризуется негативным туристическим образом республики, изменить положение вещей возможно благодаря инновационной ценности туристско-рекреационных услуг, предоставляемые в регионе, сопровождается снижением расходов крупных предприятий и увеличения стоимости услуг для потребителей. Увеличить значение для
потребителя может быть достигнуто через высокий уровень обслуживания и высокий уровень комфорта проживания. При этом ключевым фактором для привлечения туристов в Республики является стоимость услуг, он должен быть значительно ниже и увеличиваться по мере формирования благоприятного имиджа.
Опережающее развитие туристско-рекреационного комплекса за счет инновации ценности туристских услуг в регионе. Достижение данной цели становится возможным при достижении системы
подцелей: повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса Чеченской Республики
для внутренних и внешних потоков туристов; развитие системы общественного питания; развитие системы коллективных средств размещения; развитие сети туристических агентств; развитие санаторнокурортной инфраструктуры.
В регионе имеются очень ценные бальнеологические месторождения термальных сероводородных вод, что создает благоприятные предпосылки для развития в Чеченской Республике лечебнооздоровительного туризма.
Таким образом, туристско-рекреационного комплекса Чеченской Республики обладает большим
потенциалом, который в случае преодоления ключевых проблем, сможет внести существенный вклад в
экономику региона.
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проблема моделирования антикризисной политики предприятия является актуальной. Антикризисная
политика является частью общей финансово-хозяйственной политики предприятия и заключается в
разработке системы методов диагностики платежеспособности и финансовой устойчивости
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Переход российской экономики на рыночные отношения объективно предопределяет необходимость изменения форм и методов управления на уровне основного хозяйствующего звена - предприятия, фирмы, корпорации. При современном состоянии российской экономики общество предъявляет
весьма существенные требования к функционированию основных субъектов экономической деятельности.
Рыночная реформа, кризисное состояние российской экономики и введение процедуры банкротства в практику экономической жизни России сделали актуальной проблему эффективной организации
управления деятельностью предприятий, выбор методов антикризисного управления, превращение его
в важнейший рычаг предпринимательской активности.

В течение последнего десятилетия в силу сложившегося устойчивого кризиса неплатежей абсолютное большинство российских предприятий легко подпадает под критерии признания их банкротами.
Следует отметить, что банкротство одного отдельно взятого промышленного предприятия никогда не
происходит «локально», кризисные явления не ограничиваются рамками данного предприятия. Любой,
достаточно крупный, субъект хозяйственной деятельности связан разнообразными отношениями с
большим количеством других предприятий. Поэтому самого пристального внимания требуют прежде
всего определение понятия банкротства, глубокий и всесторонний анализ механизма его осуществления, связь антикризисного управления и банкротства, причины и формы проявления банкротства как
практически неизбежного результата кризисных процессов на предприятиях, формулирование адекватных процедур и управленческих решений.
Термин «антикризисное управление», как правило, применяется в связи с финансовой несостоятельностью предприятий. Но это – далеко не полный взгляд на проблему - в теории и практике антикризисного управления для выяснения реального положения предприятия, помимо оценки его платежеспособности, следует рассматривать многие другие факторы, определяющие его многогранную производственную деятельность, учитывающие специфику состояния российской экономики, совокупность
внутренних и внешних воздействий. Расплывчатость и многозначность самого термина «антикризисное
управление», его разночтение порождает теоретическую неопределенность и трудность применения
для обоснования любых рекомендаций по выводу предприятий из кризисного состояния.
Мировой опыт развития менеджмента свидетельствует о том, что в целом проблема налаживания эффективного антикризисного управления на предприятиях сложна в практическом отношении и
требует серьезнейшей проработки в методическом плане. В период системной трансформации в России эта проблема стала практически ключевой, определяющей реальное выживание производственного сектора нашей экономики. В связи с этим изучение особенностей антикризисного управления в России в современных условиях не только актуально, но и жизненно важно для выживания и функционирования предприятий и организаций.
Проблема применения антикризисного управления рассматривается в публикациях ряда российских и зарубежных авторов. В этих публикациях наибольший интерес представляют работы, посвященные опыту введения антикризисного управления с целью повышения эффективности функционирования рыночной экономики в условиях переходного периода, переживаемого российским социумом.
В работах последних лет пристальное внимание уделялось проблемам антикризисного управления предприятиями, вопросам проведения процедурах банкротства, анализу обстоятельств и условий,
приводящих предприятие на грань банкротства, исследованию роли и значения управленческого персонала в создании и преодолении кризисных ситуаций. Представляют интерес исследования ряда российских авторов, в которых дан анализ кризиса российской экономики в 90-е годы и обозначены конкретные пути выхода из кризиса, включая, в качестве мер первостепенной важности, меры совершенствования системы управления экономическими процессами[1]. В них сделан вывод о том, что упущения в развитии системы управления экономикой оказали крайне негативное влияние на развитие рыночных отношений в России.
Однако в научной литературе не просматривается системный подход к изучению всего комплекса теоретических, методологических и практических проблем, решение которых позволит радикально
изменить положение в определении объектов применения антикризисного управления, а также в определении форм и методов (инструментария) антикризисного управления, уместных в том или ином конкретном случае. Не разработаны и конкретные рекомендации по осуществлению антикризисного
управления предприятием, независимо от того, к какой отрасли оно относится и какими размерами и
производственным потенциаломобладает.
Экономическая стратегия фирмы складывается из ряда элементов, важнейшими из которых
является стратегия предотвращения несостоятельности (банкротства) предприятия. Вся
экономическая стратегия должна носить опережающий, предотвращающий характер: товарная,
ценовая, снижение издержек, стратегия поведения на рынке ценных бумаг - должны быть нацелены на
предотвращение несостоятельности. Тем не менее должны быть определены особые правила и

приемы, применяемые в управлении фирмой, непосредственно направленные на предотвращение
банкротства предприятия.
В условиях нестабильности экономической системы, замедления платежного оборота,
недостаточной квалификации менеджеров на фоне вероятностного характера рыночной среды
проблема моделирования антикризисной политики предприятия является актуальной. Антикризисная
политика является частью общей финансово-хозяйственной политики предприятия и заключается в
разработке системы методов диагностики платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия, в реализации механизмов оздоровления предприятия.
Концепция антикризисного управления предприятием-должником состоит из следующих
основных элементов (подсистем):
1.
Диагностика
финансового
состояния
и оценка
бизнеса
предприятия.
2. Разработка маркетинговой стратегии.
3. Применение инновационной стратегии.
4. Управление персоналом.
6. Финансовый менеджмент.
7. Антикризисное бизнес-планирование.
8. Организация процедуры банкротства предприятия.
Концепция антикризисного управления включает в себя прежде всего стратегические и
тактические методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
При составлении стратегического плана, разработке и осуществлении тактических (оперативных)
мероприятий анализируется финансовое состояние предприятия и оценивается его общий потенциал,
состояние бизнеса на предприятии.
Специфика современной жизни требует от субъектов экономической деятельности проведения
глубокого анализа протекающих на рынке процессов, определение и исследование потенциальных
возможностей фирмы, осуществляющей свою деятельность на рынке. Оценка потенциальных
возможностей особенно необходима в моменты реализации менеджерами принципиальных решений переход на новые виды продукции или на новые рынки, осуществление значительных финансовых
вложений, существенных организационных перестроек и т.д. Переходные периоды и сопровождающий
их системный кризис существенно осложняют процесс принятия подобных решений. В такие периоды
сталкиваются множество старых и новых, еще неявных тенденций, число вероятных исходов
значительно увеличивается, а социальная напряженность катастрофически возрастает.[3]
Результаты аналитической работы дают возможность менеджерам обеспечить эффективное
использование имеющихся ресурсов (факторов производства) и качественное удовлетворение
потребительских предпочтений.
Тем более необходим такой анализ для принятия оптимальных управленческих решений в
процессе антикризисного управления, касающихся таких проблем, как:
1) продажа предприятия в целом;
2) определение рыночной стоимости долей пайщиков в уставном капитале фирмы либо
рыночной стоимости пакета акций предприятия;
3) судебные процессы по наследованию и дарению;
4) уточнение и корректировка налогооблагаемой базы предприятия;
5) привлечение инвестиций из банковской и других сфер;
6) организация совместных предприятий и холдинговых компаний;
7) ликвидация предприятия.
Располагая результатами анализа возможностей предприятия, оценками долгосрочных
перспектив его развития и внешних факторов, которые могут повлиять на эти перспективы, менеджеры
смогут выстроить вариативные модели достижения стратегических целей предприятия. Это позволит
руководству предприятий, фирм и корпораций при выработке управленческих решений предусмотреть
возникновение финансовых трудностей на разных стадиях функционирования экономических

субъектов, намечать пути выхода из финансовых затруднений, которые могут возникнуть в случае
действия тех или иных факторов, корректировать ранее принятую стратегию развития.
Различаются три группы (подхода) методов оценки потенциальных возможностей предприятий:
- методы, основанные на:
а) дисконтировании будущей прибыли или денежного потока. Данная методика основана на
предположении, что стоимость предприятия или его части определяется будущими денежными
потоками, которые можно извлечь (получить) от оцениваемого предприятия в течение срока владения.
Эти будущие денежные потоки приводятся (дисконтируются) к эквивалентной текущей стоимости;
б) капитализации нормализованной прибыли или денежного потока;
в) определении периода окупаемости и т.д.
Риск при инвестировании определяется степенью неопределенности в получении будущих
доходов. Отсюда при наличии риска естественное стремление инвестора увеличить доходность
вложений для компенсации возможных будущих потерь. И чем больше риск, тем больше увеличение
ставки процента на инвестиции (премии за риск).
В другую группу объединены методы:
- скорректированной балансовой стоимости активов (индексный метод);
- анализа активов;
- замещения (определение стоимости нового, сопоставимого по функциям предприятия);
- восстановительной стоимости (строительство полного аналога);
Все эти методы занимаются оценкой активов предприятия и его имущественного комплекса.
Однако на основе этих методов оценки состояния бизнеса не удается определить масштабы будущих
доходов предприятия. Поэтому данные подходы в основном применяется на неразвитом рынке и при
определении
ликвидационной
стоимости
предприятия,
когда
вопрос
о перспективахразвития предприятия пока еще не стал актуальным.
- Широко используются также методы, основанные на сравнении стоимости предприятия со
стоимостью сопоставимых и уже проданных предприятий или же на курсовой стоимости акций
сопоставимых предприятий. Эти методы позволяют, например, оценить капитализацию рынка
капитала, заключенные сделки, сравнить финансовые и экономические параметры функционирования
данной фирмы с фирмами данной отрасли и других отраслей экономики.
В целом анализ потенциальных возможностей предприятия, фирмы, корпорации включает
главным образом:[6]
- экономический анализ хозяйственной и финансовой деятельности субъектов экономических
отношений;
- анализ финансовой устойчивости;
- анализ кредитоспособности;
- анализ использования капитала;
- анализ уровня самофинансирования;
- анализ их конкурентных возможностей.
Задачами анализа финансовых результатов деятельности предприятия являются: оценка
динамики показателя прибыли, выявление факторов, воздействующих на прибыль, и резервов роста
прибыли. Различные стороны производственной, сбытовой, финансовой деятельности хозяйствующего
субъекта получают законченную денежную оценку в показателях, характеризующих его доходность.
Она определяется суммой прибыли (балансовой) и уровнем рентабельности[9].
Балансовая прибыль (или убыток) как показатель общего результата производственнохозяйственной деятельности предприятия включает прибыль от реализации основной продукции
предприятия, результат от прочей реализации, доходы и расходы от вне реализационных
мероприятий. При анализе причин, вызывающих изменение прибыли, оценивают ее факторы,
влияющие главным образом на динамику прибыли от реализации основной продукции. К этим
факторам относят в первую очередь:
- объем реализации продукции или услуг (работ);

- структуру реализованной продукции;
- цены на факторы производства (ресурсы, используемые хозяйствующим субъектом в процессе
выпуска продукции);
- уровень затрат на производство и реализацию продукции.
При анализе уровней рентабельности оценивают общую рентабельность производства
(отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости производственных фондов) и
рентабельность реализованной продукции (отношение прибыли от реализованной продукции к
стоимости реализованной продукции).
Анализ рентабельности тесно связан с определением точки безубыточности. Необходимость
расчета этого показателя определяется тем, что он показывает тот предельный объем выручки от
реализации продукции (по стоимости и в натуральных единицах), ниже которой деятельность
хозяйствующего субъекта будет убыточной.
В нормальных условиях предприятие находится выше точки безубыточности. Колебания выручки
и прибыли, как правило, невелики и не слишком сказываются на возможности предприятия
рассчитываться по своим обязательствам, в частности, выплачиваемым из чистой прибыли. В крайнем
случае, предприятие легко покрывает свои расходы дополнительным заимствованием денежных
средств, сохраняя при этом свою высокую инвестиционную привлекательность. В целом последствия
для предприятий финансовых и других рисков, управленческие ошибки уравновешиваются его
резервами.
В неблагоприятных условиях предприятия в конечном счете теряет объемы производства и
оказываются ниже точки безубыточности. Доступные предприятию возможности в изменении выручки
от реализации основной продукции и себестоимости не могут вывести предприятие из зоны
убыточности, увеличить инвестиционную привлекательность предприятия, дать ему средства для
развития, покрытия своих затрат. В дальнейшем предприятие начинает накапливать пени и штрафы,
чем ухудшает свое положение.[8]
Анализ доходности хозяйствующего субъекта проводится в сравнении с планом и
соответствующими показателями предшествующего периода.
Для оценки финансового состояния предприятия анализируется его финансовая устойчивость.
Для этого используются такие показатели, как коэффициент автономии и коэффициент финансовой
устойчивости. Первый из этих показателей позволяет определить долю собственных средств в общей
сумме источников финансирования деятельности хозяйствующего субъекта, характеризуя тем самым
степень его независимости от привлеченных финансовых ресурсов. Рост коэффициента автономии
свидетельствует об увеличении финансовой независимости и снижении риска финансовых
затруднений.
Коэффициент финансовой устойчивости представляет собой соотношение собственных и
заемных средств. Рост этого коэффициента означает, что хозяйствующий субъект обладает
достаточным запасом финансовой устойчивости и относительно независим от внешних источников
финансирования.
Среди относительных показателей устойчивости финансового состояния выделяют
также коэффициент прогноза банкротства. Он показывает удельный вес чистых оборотных средств
предприятия в сумме активов баланса. Снижение этого показателя свидетельствует о финансовых
затруднениях и необходимости проводить санацию предприятия.
С целью определения кредитоспособности предприятия анализируется его ликвидность. Она
означает платежеспособность хозяйствующего субъекта и предполагает постоянное равенство между
активами и обязательствами как по общей сумме, так и по срокам наступления. Для оценки
кредитоспособности предприятия определяются коэффициент текущей ликвидности и коэффициент
обеспеченности собственными средствами. Коэффициент текущей ликвидности отражает способность
предприятия своевременно рассчитаться по своим срочным обязательствам. Коэффициент
обеспеченности собственными средствами констатирует наличие у предприятия достаточного
количества собственных средств, необходимых для его финансовой устойчивости[9].

Капитал хозяйствующего субъекта в целом представляет собой сумму оборотных средств,
основных фондов и нематериальных активов. Поэтому анализ использования капитала включает
оценку эффективности использования оборотных средств и основных фондов, нематериальных
активов. Для оценки эффективности использования оборотных средств рассчитывается коэффициент
оборачиваемости оборотных средств. Он представляет собой отношение объема выручки от
реализации продукции в расчете на один рубль оборотных средств. Рост этого коэффициента означает
повышение эффективности использования оборотных средств.
Эффективность использования основных фондов и нематериальных активов измеряется
следующими показателями:
- коэффициентом фондоотдачи основных фондов. Он определяется отношением объема
выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости основных фондов;
- коэффициент фондоотдачи нематериальных активов. Этот показатель определяется
отношением объема выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости нематериальных
активов.
Рост коэффициентов фондоотдачи свидетельствует о повышении эффективности использования
основных фондов и нематериальных активов.
- коэффициент фондоемкости основных фондов. Он представляет собой величину, обратную
коэффициенту фондоотдачи.
Уровень самофинансирования хозяйствующегосубъекта (то есть финансирование его
деятельности за счет собственных источников: прибыли и амортизационных отчислений) с
помощью коэффициента самофинансирования. Он определяется как отношение собственных средств
к привлеченным средствам, характеризует определенный запас финансовой прочности предприятия.
Чем выше величина этого коэффициента, тем выше уровень самофинансирования.[11]
Существенное значение для оценки потенциала предприятия имеет и анализ его конкурентных
возможностей. Это - многогранный показатель. Речь идет прежде всего об оценке
конкурентоспособности производимой предприятием продукции. Она включает оценку экономических,
технических и нормативных параметров продукции, их сопоставление с параметрами товаров
конкурентов, соответствие требованиям потребителей. Для покупателя имеет значение и величина
затрат, связанных с эксплуатацией приобретаемой продукции (в основном это относится к
промышленным товарам длительного пользования и производственного назначения).[10]
Результаты анализа показателей финансовой устойчивости и конкурентных возможностей
хозяйствующего субъекта, сформулированные адекватные выводы позволяют вовремя вывести его из
кризисной ситуации, стабилизировать финансово-хозяйственную деятельность, рассчитывать
вероятную эффективность антикризисных мероприятий, а также разрабатывать запасные варианты
действий на случай тех или иных неудач в реализации рискованных решений.
Для этого соответствующие подразделения предприятия должны располагать всей необходимой
информацией.
И здесь немаловажную роль играет информационная составляющая. Проблемы, с которыми
сталкиваются предприятия, корпорации, фирмы, по-разному обеспечены информацией. Одни
проблемы настолько очевидны и конкретны, что менеджеры соответствующего уровня управления
хозяйствующим субъектом в состоянии оценить значимость проблемы и принять соответствующие
решения. Такие проблемы определяются по сильным сигналам. О других проблемах известно лишь по
ранним и неточным признакам наступления тех или иных событий. Речь идет в данном случае
о слабых сигналах.
Дело в том, что информация, необходимая для оценки возможного воздействия изменений в
процессе разработки и осуществления стратегии деятельности фирмы, представляется недостоверной
из-за неопределенности их проявления. Когда появляются первые признаки изменений во внешней
среде, опытные менеджеры уже готовятся к тому, что информация будет первоначально туманной и
лишь со временем станет проясняться и дополняться. Но и такую информацию необходимо
использовать: возможные финансовые последствия надвигающейся опасности должны быть

скрупулезно проанализированы, ответные меры тщательно сбалансированы. Источниками слабых
сигналов являются трансформация экономической системы, динамика мировых цен на нефть,
реструктуризация банковской структуры, политика Центрального банка РФ в отношении валютного
курса рубля, изменения, вносимые в Налоговый кодекс РФ, воздействия этих процессов на
функционирование хозяйствующих субъектов.[11]
При быстрой смене ситуации руководство фирмы, дожидаясь получения более полной
информации, то есть сильного сигнала, может либо опоздать с принятием необходимого решения,
либо оказаться не в состоянии принять его именно в самый критический момент, когда положение
фирмы окажется под ударом. Поэтому при высоких уровнях нестабильности становится необходимым
разрабатывать альтернативные решения уже при поступлении из внешней среды слабых сигналов,
подготовить специальную программу преодоления предполагаемых трудностей.
По мере наращивания информации о ситуации вокруг фирмы становится все более очевидной
надвигающаяся для нее опасность. Наступает момент, когда для уменьшения уязвимости фирмы от
неблагоприятных изменений во внешней среде, придания фирме необходимой гибкости целесообразно
запускать в действие заранее разработанную специальную программу, содержащую соответствующие
ответные меры.
Для обеспечения современного поступления и анализа информации, характеризующей текущие
события и изменения экономического и социального состояния региона, создания благоприятных
условий и эффективной организации процесса принятия управленческих решений в социальноэкономической сфере целесообразно создание «Информационной системы мониторинга
экономического и социального развития региона», которая послужит основой для системы
прогнозирования экономических и социальных процессов в регионе.
«Программный комплекс мониторинга промышленных предприятий региона» позволяет
обеспечить своевременное получение и анализ информации, требующейся для принятия комплексных
решений по реструктуризации и финансовому оздоровлению предприятий, расположенных на
территории региона, оперативный анализ динамики, выявление тенденций, прогнозирование и
вариантное моделирование финансово-экономического развития предприятий промышленного
комплекса региона в отраслевом и территориальном разрезах.[9]
Регионы владеют многочисленными долями (акциями, паями) в уставных капиталах различных
предприятий. Решать задачи точного учета и оценки стоимости долей (акций, паев) в уставных
капиталах предприятий различных организационно-правовых форм, являющихся государственной или
муниципальной собственностью, а также совершенствования организации управления ими, включая
организацию оперативного контроля и определения эффективности работы представителей
государства (муниципалитета) в органах управления предприятий, и текущего мониторинга результатов
хозяйственно-экономической деятельности самих предприятий позволяет комплекс «Управление
государственными (муниципальными) долями (акциями, паями) в уставных капиталах предприятий».
В результате осуществления мероприятий по совершенствованию действующей системы
управления и оптимизации производственной структуры и деятельности компании на основе
реструктуризации бизнеса, рациональной постановки финансово-хозяйственной деятельности и
применения современных структур, форм, методов и механизмов управления компанией достигается
главная цель - обеспечение роста экономической эффективности ее функционирования.
Близка по своему назначению к нему «Информационная система управления объектами
недвижимости государственной (муниципальной) собственности». Внедрение такой системы позволяет
систематизировать информацию о полном составе, условиях передачи, реальном состоянии,
соблюдении целевого назначения и эффективности (бюджетной, социальной, экономической и так
далее) использования в интересах собственника объектов, переданных в оперативное (хозяйственное)
управление предприятиям и организациям, и обеспечивает эффективный контроль со стороны
муниципальных (государственных) органов.
Информатизация регионального управления значительно повышает обоснованность и
своевременность принимаемых решений, способствует улучшению управляемости и в результате

обеспечивает эффективное решение насущных задач.[11]
Принятие решений по антикризисной политике предприятия кроме тщательного финансовоэкономического анализа требует применения более совершенных системных методов обработки
неполной и размытой вследствие высокого уровня различного рода неопределенностей рыночной
среды информации для их оценки. Одним из таких инструментов является метод анализа иерархий как
методологическая основа разработанной системы поддержки принятия решений по выбору политики
развития предприятия.
Разработанная система имеет общую базу данных, базу моделей; особое внимание было
уделено дружественности интерфейса ЛПР-СППР. Система поддержки принятия решений при
выработке механизмов финансового оздоровления предприятия содержит следующие модули.
Первый модуль осуществляет мониторинг финансового состояния предприятия. Второй
позволяет
определить
масштабы
кризисного
состояния. При
этом под
кризисным
состоянием понимается состояние предприятия, при котором оно не в состоянии осуществить
финансовое обеспечение текущей производственной деятельности. Третий модуль реализует
факторный анализ причин, обусловивших кризисные явления в процессе развития. Четвертый модуль формирование целей и выбор основных механизмов антикризисного управления предприятием по
двум направлениям: становление динамики деловой активности предприятия (коэффициент
оборачиваемости) в финансовом аспекте; рентабельности капитала в поисках резервов». [8]
Из сказанного можно сделать вывод, что стержнем антикризисной стратегии, в каком бы
направлении она не разрабатывалась, является атакующий стиль: жесткое и решительное обновление
технологий - производства, сбыта, управления и т.п. «Атакующие выигрывают» - главный принцип
антикризисной стратегии.
Рыночная реформа и введение процедуры банкротства в практику экономической жизни России
сделали актуальной проблему эффективной организации управления в кризисной ситуации. Даже если
по каким-либо причинам процедура банкротства не инициируется, дефицит наличности и нарушение
платежеспособности могут привести к фактической ликвидации предприятия.
Итак, антикризисное управление, применяемое и в период досудебной санации и в процессе
банкротства, ни в какой мере не противостоит методам регулярного менеджмента. Но оно имеет ряд
особенностей, его специфика в сферах антикризисной стратегии и управления персоналом не
исчерпывает всех особенностей управления в кризисной ситуации, но именно в этих сферах
менеджмента он проявляются наиболее ярко.
Антикризисное управление, действительно отличается от управления в обычном режиме. Весь
арсенал подходов и методов последнего направлен на развитие и выживание предприятия в
долгосрочном аспекте (что включает в себя, в том числе, и недопущение кризиса), то методы первого
нацелены исключительно не преодоление уже назревшего кризиса, обеспечение выживания в
краткосрочном аспекте. Мы полагаем, что в такой трактовке антикризисное управление обретает
реальный смысл.
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Аннотация. В статье представлен анализ конкурентных возможностей и проблем развития социоэкономической системы муниципального образования, проведенный в рамках разработки «Стратегии
социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа Югры на период до 2030 года». Приведены результаты экспертного опроса о состоянии и перспективах
социально-экономического развития Кондинского района на долгосрочный период, а также экспертного
опроса руководителей предприятий о состоянии и перспективных планах развития бизнеса в Кондинском районе ХМАО - Югры на долгосрочный период. Сформулированы ресурсные возможности (конкурентные преимущества) и проблемы (конкурентные недостатки) Кондинского района в соответствии с
основными факторами региональной среды и сферами социо-экономической системы региона.
Ключевые слова: стратегия; социально-экономическое развитие; муниципальное образование; социоэкономическая система; конкурентные возможности.
ANALYSIS OF RISK-FAKTOROV OF TRANSFORMATION OF ECONOMICAL AND TECHNOLOGICAL
REALITY OF THE FOREST TERRITORY (ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPALITY KONDINSKY
DISTRICT OF KHANTY- MANSI AUTONOMOUS AREA - YUGRA)

Starikov Yevgeny Nikolaevich,
Pryadilina Natalya Konstantinovna,
Mezentseva Elena Sergeevna
Abstract. The analysis of competitive opportunities and problems of development of socioeconomic system of
municipality which is carried out within the design of "Strategy of social and economic development of the
Kondinsky District of Khanty-Mansi Autonomous Area for the period till 2030" is presented in article. Results of
expert poll about a state and prospects of social and economic development of the Kondinsky area for the
long-term period, and also expert poll of heads of the enterprises about a state and long-term plans of development of business are given in the Kondinsky District of KhMAO-Yugra for the long-term period. Resource
opportunities (competitive advantages) and problems (competitive shortcomings) of the Kondinsky District according to major factors of the regional environment and spheres of socioeconomic system of the region are
formulated.
Key words: strategy; economic and social development; municipalities; socio-economic system; competitive
opportunities.
В настоящее время актуализируется потребность к внедрению элементов стратегического планирования развитием региональных и муниципальных социо-экономических систем. Стратегия социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на
период до 2030 года разработана авторским коллективом Уральского лесотехнического университета в
рамках научно-исследовательской работы по договору с Администрацией Кондинского района ХМАО Югры, исходя из сложившихся к середине 2014 года тенденций развития местной экономики и социальной сферы. Целью разработки Стратегии явилось определение путей и способов обеспечения
устойчивого повышения качества жизни и благосостояния граждан, проживающих в муниципальном
образовании Кондинский район ХМАО - Югры, динамичного развития экономики и социальной сферы
территории и укрепление ее конкурентных позиций среди муниципальных образований ХМАО - Югры и
Российской Федерации. Основные положения по достижению целей отражены в работах [2,3,4,5,6,7].
Одним из важных этапов разработки стратегии социально-экономического развития является
выявление конкурентных возможностей, преимуществ и недостатков рассматриваемой территории [1,
c.206]. Широко используемым методом анализа является метод экспертных оценок. В рамках данного
этапа был проведен экспертный опрос о состоянии и перспективах социально-экономического развития
Кондинского района на долгосрочный период. В качестве экспертов выступили руководители предприятий, организаций и учреждений разных форм собственности, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории района, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в районе,
депутаты Думы Кондинского района, руководители и ведущие отраслевые специалисты Администрации Кондинского района, представители общественности. Всего в опросе приняли участие 79 экспертов, которые одновременно выступают основными участниками реализации Стратегии социальноэкономического развития Кондинского района на период до 2030 года. Опрос проводился в период с 27
октября по 15 ноября 2014 года. Основной метод – заполнение экспертами анкет, дополнительные методы – телефонное и очное интервьюирование экспертов.
В целом положительное мнение о районе как месте для ведения бизнеса высказывают подавляющее большинство опрошенных экспертов – 82,2% (при этом как удовлетворительное место для ведения бизнеса характеризуют район 62% участников опроса, как хорошее – 17,7%, как отличное – 2,5%).
Как место для жизни человека территория Кондинского района также практически полностью удовлетворяет представителей местного сообщества (как плохое место для жизни район рассматривают
только 2,5% опрошенных экспертов, при этом 1,3% участников опроса дают отличную оценку).
Среди конкурентных преимуществ территории Кондинского района эксперты выделяют высокий
природно-ресурсный потенциал (35%), наличие различных видов транспорта (9,2%) и современных
объектов социальной сферы (5,9%). При этом значительная доля опрашиваемой аудитории не отмети-

ла конкурентные преимущества района (23,3%). Основными среди конкурентных слабостей экспертами
названы: неразвитость транспортно-логистической и информационно-коммуникационной инфраструктур района (28% и 13,7% соответственно), сложная транспортная схема территории (12,4%), отток квалифицированных кадров (11,2%), отсутствие газификации и высокие тарифы ЖКХ (по 4,3%).
Исходя из полученных мнений, можно сделать вывод о том, что использование существующего
ресурсного потенциала в экономике Кондинского района недостаточно эффективное. Главным фактором, тормозящим социально-экономическое развитие района, является отсутствие развитой транспортной инфраструктуры (дорог круглогодичного действия).
Наиболее перспективным направлением развития экономического потенциала района 40,1%
опрошенных экспертов считают агропромышленный сектор экономики (19,8% из них ориентированы на
развитие КФХ и животноводства, 12,6% - на заготовку дикоросов, 6,6% - на переработку сельхозпродукции и 1,1% - развитие звероводства), 22,5% отдают предпочтение лесной промышленности.
Ключевой угрозой развитию территории более трети участников опроса (38,1%) считают неблагоприятные демографические тенденции (отток населения – 26,1% и снижение рождаемости – 12%),
34,7% опрошенных называют ухудшение общей экономической ситуации в округе и районе (сокращение бюджетного финансирования, отсутствие частных инвестиций, рост цен и тарифов, сокращение
числа рабочих мест). В этой связи 15,3% экспертов считают проблему неразвитости транспортнологистической инфраструктуры района наиболее критичной, решение которой должно быть предусмотрено в первоочередном порядке. Среди других критичных проблем, требующих повышенного внимания
в период реализации настоящей Стратегии, экспертами выделены: развитие и модернизация объектов
реального сектора экономики (28,1% опрошенных), совершенствование социальной политики, реализуемой в районе (29,7% опрошенных).
Среди отраслей-драйверов социально-экономического роста Кондинского района в среднесрочном (3-5 лет) периоде безусловными лидерами, по мнению экспертов, станут лесопромышленный
(34,9%) и агропромышленный сектора экономики (32,4%). Лесозаготовительную отрасль обозначили в
качестве драйвера роста экономики 9,5% опрошенных экспертов, деревообработку – 8,3%, глубокую
переработку древесины – 7,0%, деревянное домостроение – 4,0%, производство мебели и строительных материалов из дерева – 3,6%. В агропромышленном комплексе выделены животноводство и иные
виды сельского хозяйства (9,8% и 5,8% соответственно), растениеводство (3,7%), переработка сельскохозяйственной продукции (5,8%).
В долгосрочном прогнозном периоде (6-15 лет) лесной сектор, по мнению большинства экспертов
(35,5%), сохранит свои лидирующие позиции, обеспечивая рост социально-экономического потенциала
района. Однако внутренняя структура сектора будет трансформироваться в направлении развития отраслей глубокой переработки древесины (в частности 7,7% экспертов оценивают отрасли глубокой переработки древесины в качестве драйвера роста экономики района в долгосрочном периоде по сравнению с 7,0% – в среднесрочной перспективе и еще 11,6% экспертов выделяют производство мебели,
строительных материалов и других изделий из дерева, что выше показателя среднесрочного прогноза
на 5,5%).
Агропромышленный комплекс также, согласно экспертному мнению, сохранит свою структурообразующую роль в обеспечении роста экономики района, практически не меняя свою внутреннюю структуру (26,1% участников опроса). Кроме того, хороший потенциал роста имеет отрасль внутреннего туризма и гостиничного бизнеса. В долгосрочной перспективе этот сектор экономики в качестве драйвера
экономического роста назвали 7,1% опрошенных экспертов (при этом в среднесрочной перспективе –
только 3,4%).
Наиболее важными проектами, способствующими ускорению социально-экономического развития Кондинского района и обеспечивающими повышение качества жизни населения, 19% участников
опроса считают программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2014-2020 годы». По 9,5% голосов эксперты отдали программам: «Развитие образования в Кондинском районе на 2014-2020 годы», «Развитие транспортной системы Кондинского района на 20142016 годы», «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективно-

сти в Кондинском районе на 2014-2016 годы» и «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Кондинском районе на 2014-2016 годы». По 7,1% – программам «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на
2014-2016 годы» и «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2014-2016
годы». При этом, 67% респондентов не знают о реализации каких-либо инвестиционных проектов на
территории Кондинского района.
Среди проектов, необходимых для ускорения социально-экономического развития Кондинского
района и обеспечивающих повышение качества жизни населения, экспертное сообщество считает
наиболее востребованными проекты, связанные со строительством дорог круглогодичного действия
(18,7% участников опроса), развитием сельского хозяйства (10,1%), модернизацией лесопромышленного комплекса (8,7%), развитием рыболовства (7,2%), строительством нефтеперерабатывающего минизавода (5,7%), внедрением высокоскоростного Интернета (5,7%), строительством звероферм и переработкой дикоросов (по 2,9%). Среди наиболее перспективных направлений и проектов градостроительного развития Кондинского района экспертами выделены развитие индивидуального коттеджного
строительства (17,2%), строительство современного жилого комплекса (15,6% опрошенных), обустройство зон отдыха и туризма (15,6%), увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения
(9,4%).
Востребованными мерами государственной поддержки, способными наиболее эффективно повлиять на социально-экономическое развитие района, экспертное сообщество Кондинского района считает мероприятия по развитию инфраструктуры на условиях софинансирования (66,9% опрошенных
экспертов), участие в госпрограммах федерального и окружного уровней (14,5%), привлечение поддержки на содействие развитию малого и среднего бизнеса в различных формах (12,2%) и государственно-частное партнерство (6,4%). Качество предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг в районе является, по мнению большинства участников опроса (59,5%), удовлетворительным (удовлетворительно оценивают 45% опрошенных, хорошо – 14,0% и отлично – 0,5%).
Ресурсные возможности и проблемы конкурентного развития. Обобщая результаты опросов
и анализ факторов территориального развития Кондинского района, авторами были сформулированы
ресурсные возможности (конкурентные преимущества) и проблемы (конкурентные недостатки) Кондинского района. Они сгруппированы в соответствии с основными факторами региональной среды (географическое положение, население, экономический потенциал, природная среда) и по основным сферам социоэкономической системы (сельское хозяйство, градостроительное регулирование, ЖКХ и
строительство, инженерная инфраструктура, транспорт, связь, здравоохранение, потребительский рынок, малое предпринимательство, образование, культура), а также направлениям политики муниципалитета (молодежная политика, управление городским округом).
В блоке «Географическое положение, климат и природные ресурсы» в качестве конкурентных
преимуществ отмечены: наличие хвойных и лиственных лесных ресурсов; углеводородных ресурсов;
на территории района находится 60% пахотных земель ХМАО-Югры; «мягкий климат» в сочетании с
уникальным ландшафтом озерно-речной системы и богатым животным миром; высокопродуктивные
рыбные ресурсы; оптимальные условия для произрастания дикоросов; близость г. Екатеринбург и
г.Тюмень.
В качестве недостатков отмечены низкая продуктивность лесных ресурсов и сортность древесины и недостаточная степень изученности топливно-энергетических ресурсов и биоресурсов.
Блок «Население» характеризуется следующими преимуществами: по основным демографическим показателям Кондинский район отличается в лучшую сторону от муниципальных образований Юга
Сибири и Урала; высокий удельный вес городского населения; снижение уровня безработицы. В то же
время это наименее заселенный район в округе с кризисной демографической ситуацией (естественная убыль населения, отток молодежи, отсутствие миграционного притока) и неравномерным расселения населением по территории района, неблагоприятной возрастной структурой; а также специфичным сочетанием трех различных социальных групп: коренные народы (занимающиеся традиционными
промыслами), потомки ссыльных (период 30-х-40-х г. прошлого века), население, приехавшее в Сибирь

на заработки в 1960-е-70-е годы.
Экономический потенциал района обладает следующими конкурентными возможностями: рост
доходов населения; возможность межрайонной кооперации; наличие свободных участков земли, пригодных для промышленной застройки. Однако, имеются существенные недостатки, ограничивающие
экономическое развитие:
 высокий уровень бюджетных ассигнований из вышестоящих бюджетов по отношению к собственным доходам бюджета; крайне низкая доля района в экономическом потенциале ХМАО-Югры;
 низкая эффективность работы действующих предприятий; высокий уровень износа основных фондов;
 моноспециализация экономики округа (добыча полезных ископаемых); снижение роли традиционно значимых секторов экономики: лесной промышленности, агропромышленного сектора;
 более низкий уровень средней зарплаты, чем в среднем по округу; высокая дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности (низкий уровень в сельском хозяйстве и
обрабатывающей промышленности);
 дисбаланс между потребностями рынка труда и сложившейся структурой кадровых ресурсов; дифференциация в распределении занятого населения по сферам деятельности (в пользу работников бюджетной сферы); сокращение численности трудовых ресурсов; отсутствие альтернативной
занятости, слабая развитость сферы услуг и малого бизнеса;
 высокие цены на топливно-энергетические ресурсы, сырье; высокие удельные затраты
энергии на единицу выпускаемой продукции;
 сокращение объемов инвестиций; отсутствие инвесторов, вкладывающих средства в развитие территории.
«Природная среда, экология». К ресурсным возможностям района отнесены: высокий туристический и рекреационный потенциал района; реализация муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2014-2016 годы». К недостатками отнесены: отсутствие
субъектов МСП в туристической сфере; большое количество несанкционированных свалок; недостаточная степень очистки бытовых сточных вод; неудовлетворительное качество питьевой воды.
В сфере «Сельское хозяйство» выделены следующие преимущества:
 рост количества сельскохозяйственных предприятий; увеличение объемов продукции в стоимостном выражении в целом по отрасли;
 сельскохозяйственные площади под кормовые культуры имеют приоритетное значение для
округа;
 увеличение объемов государственной поддержки сельхозпроизводителей;
 высокий процент населения, проживающего в сельской местности (кадровый ресурс); мелкая «контурность» полей, создающая предпосылки для развития фермерства; наличие звероферм.
Проблемы сельского хозяйства:
 снижение поголовья КРС;
 существенный дисбаланс между ростом цен на сельхозтехнику, топливно-энергетические
ресурсы в сравнении с ценами на сельскохозяйственную продукцию;
 дефицит квалифицированных кадров, вызванный социальной непривлекательностью сельских поселений;
 использование неэффективных технологий;
 снижение номинальной оплаты труда;
 отсутствие регулярной и круглогодичной транспортной связи многих сельхозпроизводителей
с основными центрами потребления.
Пространственная организация, градостроительное регулирование: плюсы – наличие свободных
участков земли, пригодных для промышленной, деловой и жилой застройки, как в городе, так и в сельской местности; минусы – сложная процедура оформления в собственность земельных участков.
ЖКХ и строительство. Преимущества:

 наличие и реализация мероприятий нескольких профильных муниципальных программ; существенное увеличение объемов строительства жилья;
 близость к производителям строительных материалов юга Тюменской области и Урала; возможность использования местных строительных ресурсов и технологий для деревянного домостроения;
 наличие устойчивого спроса населения на одноэтажное домостроение и земельные участки
под жилищное строительство.
Проблемы:
 срыв реализации муниципальной программы «Сельский дом» (отсутствие финансирования);
длительное оформление правоустанавливающих документов на земельные участки;
 высокая потребность в улучшении жилищных условий у населения; уровень комплексно благоустроенного жилищного фонда самый низкий по округу; недостаточное количество водоочистных и
канализационно-очистных сооружений;
 убыточность предприятий сферы ЖКХ; высокий уровень износа основных фондов; существенный рост тарифов на услуги ЖКХ; увеличение задолженности предприятий и населения.
Инженерная инфраструктура, транспорт, связь. Среди плюсов: реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2020 годы»; наличие всех видов
транспорта; введение в эксплуатацию автодороги «Междуреченский – Урай» и «Мортка – Междуреченский», строительство дороги «Мортка – Нижняя Тавда». Проблемы: высокий износ инженерных сетей и
оборудования; недостаточный уровень газификации территории района; низкое качество работы сети
Интернет; большая часть автомобильных дорог не отвечает нормативным требованиям; отсутствие
лесных дорог; почти половина населенных пунктов не имеет постоянной (круглогодичной) транспортной связи; строительство и содержание «зимних» дорог фактически возложено на муниципалитет.
Система здравоохранения обеспечивает основные потребности населения. С 2014 года учреждения системы здравоохранения перешли в государственную собственность ХМАО - Югры; увеличение объемов финансирования. Однако, качество услуг здравоохранения не соответствует требованиям
граждан; существует дефицит специалистов узкого профиля.
Потребительский рынок обеспечивает основные потребности населения в товарах первой необходимости. Среди недостатков: крайне низкий уровень обеспеченности населения услугами потребительского рынка; отрицательная динамика объемов розничной торговли; снижение среднедушевых потребительских расходов.
Малое и среднее предпринимательство района обладает преимуществами благодаря наличию и
реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Кондинском районе на 2014-2016 годы». В результате – лидирующие позиции района по количеству
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по ХМАО - Югре. В то же время, наблюдаются территориальные и отраслевые диспропорции в деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства; низкая социальная активность, разобщенность предпринимателей; низкая квалификация руководителей (предпринимателей); использование устаревших технологий и оборудование; трудности в привлечении финансовых средств.
Образование. В районе представлены все звенья системы образования. Происходит существенное увеличение объемов финансирования отрасли, увеличение заработной платы работников сферы
образования. Среди проблем отрасли: наличие образовательных учреждений с износом, опасным для
осуществления образовательного процесса; сокращение количества образовательных учреждений;
неблагоприятный возрастной состав кадров; существенное снижение количества обучающихся.
В сфере молодежной политики отмечено наличие молодежных общественных организаций; действует муниципальная целевая программа по обеспечению молодых специалистов жильем. Проблемные моменты: отток молодежи в крупные города, молодежь не связывает свои личные перспективы с
перспективами района, что связано с отсутствием привлекательных рабочих мест для молодежи и
медленным решением жилищных проблем.
Система управления городским округом обладает следующими преимуществами:

 функциональная структура администрации обеспечивает выполнение полномочий по решению вопросов местного значения;
 большинство оказываемых муниципальных услуг удовлетворяет потребностям населения
района;
 сложилась определенная система взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью;
 создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая база местного самоуправления.
Среди недостатков отмечены:
 дотационный характер бюджета района;
 в некоторых случаях «бюрократические проволочки» при решении вопросов местного значения.
В целом текущий уровень конкурентоспособности района следует оценивать как достаточный
для решения задач перспективного развития. В тоже время экономический потенциал территории пока
продолжает оставаться «инерционным», ориентированным на развитие, прежде всего, традиционных
производств. Сегодня остро стоят вопросы диверсификации реального сектора экономики, создания
эффективной инфраструктуры, повышения уровня транспортной доступности и оптимизации логистики,
активизации инвестиционной деятельности. Однако для осуществления диверсификации местной экономики требуются значительные инвестиции, источники которых пока недостаточны.
Необходимым условием роста конкурентоспособности Кондинского района среди прочих, является также повышение эффективности работы органов местного самоуправления. Одним из приоритетных направлений их деятельности должна стать работ ма по привлечению инвестиций и созданию
максимально благоприятных условий для предпринимательской деятельности, что, помимо решения
вопросов диверсификации, позволит укрепить местный бюджет и обеспечить дальнейшее развитие
социальной сферы района.
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Аннотация: в статье рассмотрены налоговые инструменты стимулирования инвестиционной деятельности в Республике Мордовия, реализуемые в рамках налоговой политики региона. Проанализированы
показатели инвестиционной активности в республике в целях оценки эффективности действующих
налоговых льгот и преференций.
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Derina Olga Viktorovna
Morozova Galina Vladimirovna
Abstract: the article deals with the tax incentives of investment activity in the Republic of Mordovia, implemented in the framework of tax policy in the region. Analyzed indicators of investment activity in the Republic
in order to assess the effectiveness of existing tax incentives and preferences.
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В современных условиях инвестиционная активность является главным фактором наращивания
экономического потенциала страны и ее регионов, в связи с чем особую актуальность приобретает
стимулирование инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. Одним из важнейших
направлений регулирования и поддержки данного вида деятельности выступает налоговое стимулирование, которое представляет собой целенаправленную деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по установлению ими в законодательстве о налогах и сборах налоговых льгот и иных мер налогового характера, улучшающих имущественное или экономическое положение отдельных категорий налогоплательщиков или плательщиков сборов.
Законодательные органы власти субъектов Российской Федерации имеют определенные полномочия по установлению налоговых льгот в целях стимулирования отдельных категорий налогоплательщиков и видов деятельности. Рассмотрим инструменты налоговой поддержки и стимулирования
инвестиционной деятельности в Республике Мордовия (табл. 1).

Таблица 1
Налоговые льготы и преференции для организаций, осуществляющих инвестиционную
деятельность в Республике Мордовия 1, 2, 3
Льгота/преференция

Категория налогоплательщиков, для
которых установлена льгота
Налог на прибыль организаций
Снижение ставки налога на прибыль, по Организации, реализующие в соответкоторой налог подлежит зачислению в ствии с Законом Республики Мордовия
бюджет Республики Мордовия, до 13,5% на от 20 февраля 2006 года № 6-З «О госпериод окупаемости приоритетного инве- ударственной поддержке инвестиционстиционного проекта, но не более чем на ной деятельности в Республике Мордо10 лет.
вия» приоритетные инвестиционные
проекты Республики Мордовия.
Снижение ставки налога на прибыль орга- Организации - резиденты индустриальнизаций, по которой налог подлежит зачис- ного (промышленного) парка в Республению в бюджет Республики Мордовия, до лике Мордовия, включенные в Реестр
13,5%. Налоговая льгота предоставляется резидентов индустриальных (промышв течение 10 лет, начиная с года, следую- ленных) парков в Республике Мордощего за годом включения в Реестр рези- вия.
дентов индустриальных (промышленных)
парков в Республике Мордовия.
Снижение ставки налога на прибыль орга- Организации – резиденты Технопарка в
низаций, по которой налог подлежит зачис- сфере высоких технологий Республики
лению в бюджет Республики Мордовия, до Мордовия и осуществляющие произ13,5%.
водство научно-технической продукции,
при условии, что доля отгруженной
научно-технической продукции в общем
объеме отгруженных товаров составляет не менее 50 процентов.
Налог на имущество организаций
Освобождение от уплаты налога на иму- Организации, реализующие в соответщество организаций на период окупаемо- ствии с Законом Республики Мордовия
сти приоритетного инвестиционного проек- от 20 февраля 2006 года № 6-З «О госта, но не более чем на 10 лет.
ударственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия» приоритетные инвестиционные
проекты Республики Мордовия.
Освобождение от уплаты налога на иму- Организации - резиденты индустриальщество организаций в отношении недви- ного (промышленного) парка в Респубжимого имущества, располагающегося по лике Мордовия, включенные в Реестр
месту нахождения индустриального (про- резидентов индустриальных (промышмышленного) парка, в течение 5 лет начи- ленных) парков в Республике Мордоная с года, следующего за годом включе- вия.
ния в Реестр резидентов индустриальных
(промышленных) парков.
Транспортный налог
Освобождение от уплаты транспортного Организации - резиденты индустриальналога в отношении транспортных средств, ных (промышленных) парков, признанприобретенных и зарегистрированных на ные таковыми со дня включения в Ретерритории Республики Мордовия. Налого- естр резидентов индустриальных (провая льгота предоставляется в течение 5 мышленных) парков на территории
лет с момента включения в Реестр рези- Республики Мордовия.
дентов индустриальных (промышленных)
парков.
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2003 г. № 54-З «О налоге на имущество организаций».
Закон Республики Мордовия от 27 ноября
2003 г. № 54-З «О налоге на имущество организаций».

Закон Республики Мордовия от 17 октября
2002
г.
№
46-З
«О транспортном налоге».

Как видно из таблицы 1, для организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность,
предусмотрены льготы по налогу на прибыль и региональным налогам. Причем наибольшее количество льгот предоставляется по налогу на прибыль организаций, что вполне оправдано, так как именно
прибыль является основным собственным источником финансирования инвестиций.
Организации, реализующие в соответствии с Законом РМ от 20 февраля 2006 года № 6-З «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия» приоритетные инвестиционные проекты Республики Мордовия, получили в 2011 году налоговых льгот на сумму 86,3 млн.
рублей (5,6 % в общем объеме предоставленных льгот), а в 2014 году – на сумму 243,1 млн. р. (20 %)
(табл. 2). Это свидетельствует об усилении внимания руководства республики к вопросам стимулирования инвестиционной активности предприятий в этот период.
Таблица 2
Динамика суммы полученных налоговых льгот организациями, реализующими в соответствии с Законом РМ от 20 февраля 2006 года № 6-З
приоритетные инвестиционные проекты Республики Мордовия 4
Наименование показателя
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Сумма полученных налоговых льгот
организациями, реализующими приоритетные инвестиционные проекты
Доля в общей сумме предоставленных налоговых льгот, %

86 329,0

404 726,2

269 551,9

243 078

5,6

19,95

12,8

20

Для того чтобы оценить, насколько эффективны действующие льготы и преференции, проведем
анализ показателей инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в Республике Мордовия
(табл. 3).
Таблица 3
Динамика объема инвестиций в основной капитал в Республике Мордовия [5]
Наименование показателя 2005 г.
2010 г. 2011 г. 2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Объем инвестиций в основной капитал, млн. р.
Темп роста, в % к предыдущему году
Удельный вес инвестиций
в основной капитал за
счет собственных средств
в общем объеме инвестиций, %
Удельный вес привлеченных средств, %

15123

40778

48673

49825

53714

47485

52354

130,3

125,5

113,6

102,1

101,9

86,1

100,5

37,9

24,2

25,1

30,1

41,5

29,9

34,8

62,1

75,8

74,9

69,9

58,5

70,1

65,2

Одним из показателей инвестиционной активности является объем инвестиций в основной капитал. Анализ динамики данного показателя свидетельствует о том, что кризисные явления 2014-2015
годов в экономике страны негативно сказались на инвестиционном процессе – объем инвестиций снизился в 2015 году по сравнению с 2013 годом на 2,5 %, но увеличилась по сравнению с 2014 на 10,3 %.
Темп роста объема инвестиций в основной капитал вплоть до 2015 г. имеет тенденцию к снижению.
Однако в 2015 г. наметилась положительная динамика. По объему инвестиций в расчете на душу населения Республика Мордовия опустились с 41 места в 2012 г. до 46 места в 2015 г.
Удельный вес инвестиций в основной капитал за счет собственных средств в общем объеме ин-

вестиций в анализируемом периоде имеет неравномерную динамику. Наиболее низкие значения данного показателя наблюдаются в 2010, 2011 и 2014 годах. Снижение объема самофинансирования инвестиций в основной капитал объясняется ухудшением бизнес-климата, а также выжидательной стратегией предприятий в условиях неопределенности экономической ситуации. Необходимо отметить, что
собственные средства предприятий являются реальным ресурсом расширения инвестиций в основной
капитал. Потенциал данного ресурса во многом определяется тем, насколько мотивированы предприятия к инвестированию собственных средств в развитие бизнеса.
Таким образом, по показателям инвестиционной активности нельзя дать однозначную оценку
эффективности действующих налоговых льгот и преференций для осуществляющих инвестиционную
деятельность организаций.
Следует отметить, что дополнительные финансовые ресурсы, которые остаются в распоряжении
предприятий, не всегда идут на реализацию инвестиционных проектов, а расходуются на пополнение
оборотных средств. В связи с этим целесообразно при разработке мер налогового стимулирования инвестиционной деятельности ввести гарантии использования дополнительно полученных финансовых
ресурсов на установленные государством цели, в первую очередь, на реализацию инвестиционных
проектов.
По оценке Министерства экономики Республики Мордовия в перспективе ситуация стабилизируется, что будет достигнуто за счет реализации ряда инвестиционных проектов и мер по улучшению инвестиционного климата в республике.
Целесообразным, на наш взгляд, будет расширение полномочий органов власти субъектов РФ по
установлению льгот по региональным (местным) налогам. Возможна отмена действующих налоговых
льгот, установленных федеральным законодательством по региональным и местным налогам, с передачей соответствующих полномочий на региональный (местный) уровень. Это позволит регионам
направить усилия на развитие приоритетных отраслей экономики, создание благоприятного инвестиционного климата, увеличить объемы поступлений в региональный и местные бюджеты.
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Аннотация: в статье рассмотрены маркетинговые инструменты создания, развития и продвижения
бренда, выполнен анализ системы создания бренда, адаптированных под рынок образовательных
услуг, приведены преимущества и недостатки компонентов системы создания бренда, представлены
концепции ВУЗа в процедурах создания бренда.
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BRAND AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF THE UNIVERSITY
DalakovaLiliyaHaritonovna
Abstract: the article considers the marketing tools in the creation, development and brand promotion, analyzed the brand creation and adapted to the market of educational services, given the advantages and disadvantages of the components of these systems and presents the concept of the University.
Keywords: University brand, marketing tools, competitive advantage, competitive footage, growth potential.
В современном мире брендами становятся не только материальные товары, но и люди, города,
организации, в том числе и ВУЗы. Сильный бренд учебного заведения может служить залогом его долгосрочного устойчивого развития, т.к. этот инструмент позволяет не только привлечь самых перспективных студентов, но по-настоящему вовлекать их в ежедневный труд и достижение образовательных
результатов.
Сильный бренд ВУЗа и то, что за ним стоит предоставляет возможность студентов учиться с радостью и удовольствием. Как правило, большинство студентов проводят ежедневно в университете не
менее пяти часов в течение рабочей недели – это почти треть жизни. И какой будет эта треть жизни,
зависит от совместных усилий студента и ВУЗа.
Бренд представляет собой достаточно широкое понятие, в которое входят сам товар или услуга
со всеми его характеристиками, набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых потребителем и приписываемых им товару, а также обещания каких либо преимуществ, данные автором
бренда потребителям. В этих обещаниях отражается смысл, который вкладывают в бренд сами создатели. Эти обещания активно сообщаются и удовлетворяются через систему «4Р» (product — продукт,
price — цена, place — место, promotion — реклама).
Преимущества, которые может дать бренд ВУЗу, очевидны: бренд представляет собой инвестиции в будущее и позволяет получить дополнительную прибыль. Бренд упрощает процедуру выбора
ВУЗа потребителем, идентифицирует ВУЗ среди ВУЗов-конкурентов, гарантирует потребителю качество предоставляемых услуг и др. Таким образом, ВУЗу необходимо разработать бренд, который будет
иметь четкие отличия от конкурентов и выделяться на рынке. Для успешной конкурентной борьбы на
рынке образовательных услуг ВУЗу важно создать уникальное позиционирование, а при необходимости произвести перепозиционирование бренда и задать рамки существования бренда, обеспечить единое маркетинговое сообщение в различных средствах коммуникации; гарантировать постоянство брен-

да во времени и в пространстве вне зависимости от региона или страны.
Можно рассматривать понятие «бренд» с позиции ВУЗа, оказывающего услуги, или же с позиций
потребителя, воспринимающего данный бренд. Выбор разных аспектов, или углов зрения, обеспечивает многовариантность трактовки понятия. Для того чтобы найти характеристики, которые можно использовать для создания бренда университета, необходимо взглянуть на него с точки зрения покупателя, поскольку бренд создается только в голове потребителя. Это значит, что существует большая разница между тем, что закладывает в свой бренд ВУЗ, и тем, что думает о нем потребитель. Для точного
определения пути восприятия информации о бренде со стороны потребителей можно использовать
специальный инструмент: «Колесо бренда».
«Колесо бренда» (Brand Wheel) система создания бренда, разработанная в компании
BatesandYankelovich. Согласно этой системе бренд можно представить себе как последовательность
вложенных друг в друга уровней: атрибуты, преимущества, ценности, персоналии и суть (от англ. wheel
– колесо) [1, с. 155].
 атрибуты описывают продукт как физический объект.
 выгоды представляют собой общие результаты использования потребителем бренда.
 ценности — характеристика более высокого порядка, так как на этом уровне идет описание
эмоций, которые потребитель испытывает при контакте с брендом.
 личность — достаточно широко используемая в теории и практике брендинга характеристика,
которая позволяет метафорически представить бренд в виде человеческих качеств.
 суть (ядро) бренда — это совокупная составляющая всех предыдущих четырех уровней. Это
единственная мощная идея, которая вбирает в себя ключевые аргументы для потребителя выбрать
конкретный бренд.
В концепции ВУЗа в целом и института (факультета) в частности компоненты «Колеса бренда»
представляют собой следующее.
1) Атрибуты — основные образовательные программы, программы дополнительного образования, аспирантура, научно-исследовательская деятельность и прочее.
2) Выгоды — привлечение интеллектуального потенциала ВУЗа, молодых специалистов и сотрудников для участия в научно-исследовательских проектах, подготовка кадров высшей квалификации
и так далее.
3) Ценности — высокий научный потенциал, фундаментальность научных исследований, традиции подготовки кадров, надежность взаимоотношений с партнерами, внедрение инновационных методов и другое.
4) Личность — современный специалист, обладающий компетенциями в области техники и технологий, современных методов управления и инновационной деятельности.
5) Суть — миссия и видение ВУЗа – подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров.
Однако для каждой группы потребителей необходимо сформировать свое «Колесо бренда», расписать приведенные выше пять уровней, поскольку для каждой группы потребителей приоритеты и
предпочтения будут различны. Далее на основании имеющейся информации производить анализ,
оценку бренда и непрерывно его улучшать и развивать.
Ценность, формируемая брендом и являющаяся основой при его выборе и потреблении, создается производителем путем выстраивания и поддержки последовательной системы кодов и знаков.
Бренд в современном понимании является сложным организмом, стратегическим инструментом компании по стимулированию продаж, в случае с ВУЗами, привлечение абитуриентов. Тонкая настройка
бренда на каждом этапе его создания, ориентация всей системы на первоначальную идею, активное
использование результатов исследования потребителей способны обеспечить бренду безбедное существование на обозримое будущее[4]. Превращение продукта в бренд в сознании потребителя легко
представить в виде схемы «Луковица бренда».
Система «Луковица бренда» – BrandOnion – аналогична «Колесу бренда»(от англ. onion – луковица). Система создания бренда, разработанная компанией Saatchi&Saatchi. Согласно этой системе

бренд можно представить себе как последовательность вложенных друг в друга уровней:
 атрибуты,
 преимущества,
 ценности,
 персоналии
 Суть.
Сущность (лат.Essentia) — то постоянное, что сохраняется в явлении при различных его вариациях, в том числе и временных [1, с 125].
Сущность бренда (или «суть бренда», или «ДНК бренда», или «концепция бренда») – идея, зародыш, а также рамки и границы, позволяющие бренду развиваться. В сути бренда сформулированы и
закреплены все предшествующие уровни луковицы.
Суть есть то, что покупатель отмечает при каждом акте потребления товара, это его ключевой
компонент, выраженный в простой форме, основные ценность и значение бренда для субъектов рынка.
Кроме того, данный термин можно рассматривать как ключевое обещание бренда, переданное простыми и отличительными словами, самое важное в идентичности бренда. Сущность бренда – это его
ядро, базовые элементы, не подлежащие изменению [3, с.92].
Позиция бренда – основа всей его коммуникационной кампании. Позиционирование бренда основывается на трех основных элементах: целевая аудитория, выгоды бренда и отличия от конкурентов.
Целевой сегмент потребителей бренда определяется в общих чертах исходя из платформы
бренда и уточняется с помощью маркетинговых исследований. Описание целевой аудитории обычно
включает в себя социально-демографические характеристики (пол, возраст, образование, семейное
положение, доход и другие, в случае ВУЗа учитывается также аттестат, баллы ЕГЭ, для института (факультета) набор экзаменов по предметам), образ жизни, модели поведения и потребности.
В роли выгод (преимуществ) бренда выступают идентификаторы, отражающие ожидания потребителей и являющиеся уникальными. Как правило, при описании выгод бренда рассматриваются две
основные категории: рационально-функциональные и эмоционально-ценностные [1, с. 159].
Под рационально-функциональными характеристиками подразумевается акцентирование преимуществ непосредственно товара (состав, внешний вид, технические характеристики, применительно
к ВУЗу и институту (факультету) – актуальные рабочие программы, возможность трудоустройства, места прохождения практики) и удобство его использования (а также удобство упаковки, места продажи и
т.д., применительно к ВУЗу – место расположения, удобство и техническая оснащенность). Эмоционально-ценностные характеристики включают в себя атрибуты сильного бренда: эмоции, которые будет испытывать человек при покупке и потреблении бренда, и ценности, стоящие за образом продукта.
Отличия от конкурентов также классифицируются на две категории: рациональнофункциональные и эмоционально-ценностные.
Качественному эффективному позиционированию бренда всегда предшествует глубокий анализ
покупателей и их потребностей, а также конкурентов и стратегий их поведения на рынке.
По окончании разработки бренда можно найти ответы на многие вопросы, задаваемые ежедневно: «Соответствует ли рекламная кампания бренду?», «Новый товар следует запускать в границах существующего бренда или за их пределами?», «Как бренд может изменить стиль своих коммуникаций,
оставаясь верным себе?» и другие.
ВУЗ может позиционироваться на рынке как инструмент удовлетворения разных потребностей:
 качественное образование;
 престижность;
 трудоустройство;
 формальное получение диплома;
 отсрочка от армии;
 уникальность специальности.
Шведский экономист и маркетолог Томас Гэд выделил в структуре бренда четыре измерения:

 функциональное, касающееся восприятия полезности объекта (например, продукта или
услуги), ассоциируемого с брендом;
 социальное, относящееся к способности идентифицировать себя с определенной социальной группой;
 духовное, отражающее духовные ценности, разделяемые брендом и его потребителем;
 ментальное, отражающее способность бренда соответствовать менталитету потребителя,
его «картине мира» [2, 132].
Определив эти измерения, Т. Гэд разместил их по осям координат. При этом по одной оси он
противопоставил друг другу функциональное и духовное измерения, а по другой социальное и ментальное место и способ пересечения данных измерений формируют «мыслительное поле» бренда.

Функциональное измерение

Продукт

Социальное
измерение
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Суть - то,
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себе бренд
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измерение

Ценность

Духовное
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Рис.1. Модель бренда Томаса Гэда

В таблице 1 представлена 4D модель брендинга Т.Гэда, адаптированная к потребностям и выгодам, получаемым потребителем от использования услуг конкретного ВУЗа (табл.1).
Четыре измерения в структуре бренда ВУЗа
Функциональное измерение
Показывает выгоду для студента от выбора именного этого
ВУЗа, в данном поле можно учесть профильные программы и
направления подготовки и ассоциации с ними, возможность
стажировок и практики на профильных предприятиях. В данное поле можно в качестве примера привести престижность
обучения на направлении дизайн в ФГБОУ ВПО «РГУ им. А.Н.
Косыгина», на инженера – ФГБОУ ВПО «МИРЭА».
Духовное измерение
К духовному измерению относятся удовлетворение «глобальных» потребностей и получение выгоды для больших социальных групп и общества в целом – не только для абитуриентов, студентов и преподавателей, но и для родителей, для
всего общества в целом. Точкой соприкосновения в этом поле
является возможность получения выгоды большей, чем диплом с отличием или дополнительных программ образования,
но и возможность как-то повлиять на экономику, политику,
моду, благодаря полученным в ВУЗе знаниям.

Таблица 1

Социальное измерение
Данное измерение тоже тесно связано с профессиональной направленностью ВУЗа, здесь отражается выгода от
демонстрации преимуществ от выбора именно этого ВУЗа.
Опять же в качестве примера можно привести диплом
дизайнера одежды выпускника ФГБОУ ВПО «РГУ им. А.Н.
Косыгина», при найме на работу работодатель выбирая
между двумя специалистами выберет выпускника ВУЗа,
ориентированного на легкую промышленность и дизайн.
Ментальное измерение
Выгода от получения внутреннего удовлетворения, повышения самооценки, которая удовлетворяет потребности
самоактуализации пирамиды Маслоу. Для студента или
абитуриента это не только получение образования (формальное получение диплома, так сказать удовлетворение
базовых потребностей), но и возможность приобщиться к
определенной культуре, к творческой атмосфере ВУЗа и
пр.

Все вышеперечисленные системы создания и развития бренда, также как и приведенная ниже
платформа бренда, основываются, так или иначе, на удовлетворении потребностей, представленных
в иерархической модели потребностей человека по Маслоу.
Платформа бренда – это инструмент для формулирования уникального набора элементов бренда, который позволит компании дифференцироваться на рынке. Ключевые элементы платформы
бренда: легенда и миссия бренда, индивидуальность, видение [1, с.198].
Легенда бренда – это история возникновения или создания торговой марки (и впоследствии
бренда), изложенная в виде интересной истории и опирающаяся на исторические факты. Легенда
определяет "возраст бренда", рассказывает его судьбу и во многом определяет дальнейшее развитие.
Миссия бренда – цель существования бренда на рынке, представленная в наиболее общей
форме и часто выражающая основную причину существования организации.
Видение бренда является предсказанием будущего рынка, места и роли бренда на нем.
Индивидуальность бренда - это выражение ассоциаций с брендом через личностные характеристики.
Большинство потребителей воспринимают бренды как живые образы. У брендов как индивидуумов есть свой характер, не похожий на другие бренды, а так же ценности и жизненные позиции.
Следовательно, к индивидуальности можно отнести также типичные товары, продаваемые под
конкретным брендом, и действия (рекламные), совершаемые им.
Примерно 30 лет назад к исследователям пришло осознание необходимости внедрения маркетинговых инструментов (построения бренда, позиционирования, специализированных коммуникаций) в
работу с кадрами. Актуальность брендинга ВУЗа продиктована, прежде всего, высоким темпом развития современных рынков с растущей конкуренцией. Постоянная гонка за лидерство на рынке обуславливает необходимость создавать конкурентное преимущество на уровне самого ВУЗа. Формирование
ценностного предложения для студентов, которое позволит создать конкуренцию за возможность поступления в ВУЗ и развиваться вместе с ним, принося пользу общему делу, стало основной целью не
только специалистов департаментов по приему абитуриентов, но и руководства ВУЗа на разных уровнях. Помимо этого, брендинг ВУЗа целевой аудитории имеет еще большее значение для создания конкурентного преимущества институтов (факультетов) ВУЗа, т.к. именно способные и активные абитуриенты являются тем потенциалом роста для ВУЗа в целом и института (факультета) в частности, который им так необходим.
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Аннотация. Современное состояние жизнеобеспечения населения России необходимо рассматривать,
прежде всего, во взаимосвязи власти, бизнеса и общества, то есть тех, кто создает условия жизнеобеспечения, особенно в жилищно-коммунальной сфере, и тех, кто в этих условиях существует. Для
власти и бизнеса, создающих условия жизнеобеспечения населения, - это социальная ответственность, а для общества, существующего в этих условиях, - это социальная защищенность или незащищенность.
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Abstract. The modern condition of life-support of the population of Russia it is necessary to consider, first of
all, the relationship of government, business and society, that is, those who create the conditions of life support, especially in the housing sector, and those in these circumstances there is. For business and government, creating conditions for the sustenance of the population is a social responsibility and for society existing
under these conditions is social security or insecurity.
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Социальная ответственность власти и бизнеса в вопросах жизнеобеспечения населения отражает их ответственность, прежде всего, перед гражданами - потребителями жилищно-коммунальных
услуг. Как особая форма взаимодействия власти и бизнеса с обществом социальная ответственность
включает в себя как социально-психологические, так и экономические категории. На уровне социальнозначимой деятельности социальная ответственность проявляется в сочетании двух стратегий, находящихся в сложных отношениях друг с другом: социальной ответственности бизнеса и корпоративной социальной ответственности отдельных уровней и ветвей власти. В результате этого конкретная форма
социальной ответственности власти и бизнеса в вопросах жизнеобеспечения населения всегда содержит в себе корпоративные элементы отдельных уровней и ветвей власти и бизнеса.
Авторы статьи неоднократно обращали свое внимание на ответственность власти и бизнеса в
своих предыдущих работах [1-3]. Экономическое значение социально-значимой деятельности для получения бизнесом позитивных экономических результатов в вопросах жизнеобеспечения населения
имеет прямую зависимость от уровня конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг и от уровня
регулирования этого социально ориентированного рынка со стороны власти. При этом повышение эффективности управления и регулирования рынка жилищно-коммунальных услуг является основной составляющей повышения социальной ответственность власти и бизнеса в вопросах жизнеобеспечения
населения.
В современной России социальная ответственность власти и бизнеса в вопросах жизнеобеспечения населения имеет свои особенности. Они обусловлены, прежде всего, отсутствием реальной конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг, а также профессионально не продуманной на всех
уровнях и ветвях власти волевой заменой муниципальных форм управления на частные формы управления жилой недвижимостью. В результате этого власть, а затем и современный российский бизнес
переложили социальную ответственность за свою социально-значимую деятельность на рынке жилищно-коммунальных услуг на самих потребителей этих услуг.
В итоге российские граждане - потребители жилищно-коммунальных услуг стали социально
незащищенной категорией населения России в сфере своего жизнеобеспечения.
В связи с этим развитие социальной ответственности бизнеса в вопросах жизнеобеспечения
населения возможно только при хорошо организованном контроле со стороны органов государственной власти, так как при стремлении бизнеса к получению прибыли любые затраты на социальнозначимую деятельность будут восприниматься им как неэффективные экономические затраты.
При этом необходимо отметить, что мощным стимулом повышения социальной ответственности
власти и бизнеса в вопросах жизнеобеспечения населения может и должна стать высокая социальная
активность самих собственников помещений в многоквартирном доме. Однако из-за их пассивности
одной из основных нерешенных до конца задач является сегодня разграничение функций собственника, заказчика и подрядчика. Собственник пытается минимизировать свои функции, а функции заказчика
и подрядчика при пассивности собственника выполняет частная управляющая организация. Она сама
себе заказывает работу, сама ее выполняет, сама принимает и оценивает результаты работы и сама
же устанавливает потребителям (в том числе собственникам) плату за предоставленные населению
жилищно-коммунальные услуги. При этом качество предоставляемых населению жилищнокоммунальных услуг практически не контролируется ни властью (посредством муниципального контроля и регионального надзора), ни бизнесом (посредством саморегулирующих организаций).
Именно поэтому и в большей степени благодаря непрофессионально подготовленным федеральным нормативным правовым актам и пассивности собственников помещений в многоквартирном
доме в жилищно-коммунальной сфере России сложилась явно криминальная ситуация. При этой ситуации массовое явление сегодня получило злоупотребление со стороны частных управляющих компаний при начислении оплаты за неосуществленные работы по содержанию и текущему ремонту жилья и
за несуществующее общедомовое потребление таких коммунальных ресурсов, как горячее и холодное
водоснабжение и водоотведение.
Более того, началось создание своеобразных концернов управления жилой недвижимостью. Сегодня отдельные частные управляющие компании скупаются одним более состоятельным собственни-

ком и из отдельных мелких локальных монополистов превращаются в более крупные. Конечная цель
этого процесса очевидна: стать единственным монополистом на территории отдельного муниципального образования. При этом названия приобретенных управляющих компаний не изменяются, что, как
показывает практика, вводит в заблуждение и властные структуры, и собственников помещений в многоквартирном доме. Более того, внутри концерна происходит дробление приобретенных управляющих
компаний с созданием жилищно-эксплуатационных участков в правовой форме индивидуального предпринимательства.
Создание такой сложной, громоздкой и запутанной формы управления жилой недвижимостью
осуществляется для создания системы бесконтрольного управления многоквартирными домами и извлечения сверхприбыли владельцами новоявленных концернов. И все это происходит без ведома и
без участия властных и контролирующих структур и, естественно, собственников помещений в многоквартирном доме.
Такие преобразования в конечном итоге снижают социальную ответственность бизнеса, а также
надзорные и контролирующие возможности власти в вопросах жизнеобеспечения населения.
Искоренить это зло и добиться социальной ответственности бизнеса и социальной защищенности граждан - потребителей жилищно-коммунальных услуг только силами собственников помещений в
многоквартирном доме практически невозможно. Это прекрасно понимают частные управляющие компании. Они знают, что корпоративная социальная ответственность отдельных уровней и ветвей власти
в вопросах жизнеобеспечения населения настолько низка, что до всех их злоупотреблений ей никогда
не добраться.
Выход из этой ситуации конечно есть. Для этого надо создать такую схему управления жилищнокоммунальным комплексом региона в сложившихся на сегодняшний день условиях рыночной экономики, при которой саморегулирование управляющих организаций в части контроля качества, экономической обоснованности и стоимостной доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных
услуг обеспечит реальную социальную защищенность жизнеобеспечения населения. Такая схема может выглядеть следующим образом (рис.1.).

Согласно данной схеме собственники помещений в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации создают Товарищество собственников жилья или Совет многоквартирного дома и, выступая заказчиком, нанимают в качестве подрядчика управляющую компанию.
Управляющая организация решает только вопросы управления. Она нанимает на конкурсной основе
подрядчиков по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и заключает договоры с поставщиками коммунальных ресурсов.
Собственники помещений в многоквартирном доме контролируют работу управляющей организации с помощью всех органов государственной и муниципальной власти, имеющих соответствующие
полномочия для создания благоприятных условий жизнеобеспечения населения. Это единство необходимо для создания реальной защищенности граждан в вопросах их жизнеобеспечения, так как социально ориентированная и регулируемая сфера жизнеобеспечения населения должна быть еще и контролируемой со стороны властных структур российского государства. А это, в свою очередь, привнесет
в российское общество так необходимые ему сегодня социальную стабильность и социальное благополучие.
Предлагаемая модель системы управления жилищно-коммунальным комплексом региона предусматривает наряду с государственными механизмами регулирования жилищно-коммунальной отрасли
создание и развитие новой рыночной системы управления этой отраслью на основе саморегулирования и социальной защищенности жизнеобеспечения населения. При этом основные функции участников схемы управления жилищно-коммунальным комплексом региона в условиях рыночной экономики
на основе саморегулирования и социальной защищенности жизнеобеспечения населения состоят в
следующем.
Законодательный орган и Правительство региона:
 определяют политику и стратегию по реформированию и развитию жилищно-коммунального
комплекса региона, утверждают и корректируют Программу его реформирования, модернизации и развития, осуществляют ее финансирование, контролируют и координируют ход реализации данной Программы;
 в соответствии с Программой реформирования, модернизации и развития жилищнокоммунального комплекса региона отраслевое региональное министерство законодательно наделяется
функциями руководителя и координатора деятельности всех органов государственной и муниципальной власти, задействованных в решении вопросов жизнеобеспечения населения, для организации и
реализации эффективно действующей системы взаимодействия потребителей жилищнокоммунальных услуг с органами власти и бизнеса, а также защиты прав и законных интересов потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Органы местного самоуправления муниципальных образований региона:
 активно и профессионально выполняют роль собственника муниципальной части жилого фонда;
 утверждают тарифы на содержание и ремонт муниципальной части жилого фонда и оказание
отдельных коммунальных услуг в рамках муниципального образования, участвуют в организации проведения и финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилья в переделах, установленных российским и региональным законодательством;
 формируют благоприятные условия для образования и деятельности Товариществ собственников жилья и Советов многоквартирных жомов, а также содействуют повышению уровня квалификации
лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять
такую деятельность.
Остальные органы государственной власти и саморегулируемые организации выполняют свои
функции в соответствии со своими полномочиями. При этом особая роль отводится государственному
жилищному надзору. Его надо законодательно определить ответственным за организацию эффективного управления многоквартирными домами и техническое состояние жилищного фонда в регионе.
Кроме этого он должен быть единственным органом государственной власти, ведущим учет и анализ

всех обращений по вопросам жизнеобеспечения населения региона в различные инстанции и координирующим работу всех органов государственной и муниципальной власти и саморегулируемых организаций в соответствии с их функциями и полномочиями с обращениями граждан - потребителями жилищно-коммунальных услуг.
Так отсутствие реальной социальной защищенности жизнеобеспечения населения и защиты
прав и законных интересов граждан - потребителей жилищно-коммунальных услуг привело к тому, что
собственники помещений в многоквартирных домах микрорайона Уралмаш города Екатеринбурга
смогли решить проблему с рейдерскими захватами домов отдельными частными управляющими организациями только в городе Москве в приемной Президента Российской Федерации. К такому шагу их
вынудило бездействие и непрофессионализм в вопросах жизнеобеспечения населения прокуратуры,
правоохранительных и судебных органов города и региона, а также Департамента жилищного и строительного надзора Свердловской области.
Именно поэтому практическое внедрение в жизнь предлагаемой схема управления жилищнокоммунальным комплексом региона в условиях рыночной экономики на основе саморегулирования и
социальной защищенности жизнеобеспечения населения избавит собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме от необходимости «ходить по кругу» со своими обращениями среди
множества государственных и муниципальных инстанций.
При конкретной реализации предлагаемой схемы на уровне региона повысится и социальная ответственность власти и бизнеса в вопросах жизнеобеспечения населения, и социальная защищенность
населения - потребителей жилищно-коммунальных услуг.
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ассистент кафедры агробизнеса и управления социально-экономическими системами
Аннотация: в статье рассмотрены особенности формирования эффективной системы управления инновационным
потенциалом.
Система
управления
инновационным
потенциалом
мясоперерабатывающих предприятий должна соответствовать определенным принципам, охватывать
функции и функционировать с помощью конкретных методов управления. Следовательно, нами были
выделены специфические принципы управления информационной безопасностью, к которым следует
отнести принципы: экономическая целесообразность, своевременность, законность, обоснованность,
информационная доступность, контроль со стороны руководства.
Ключевые слова: инновации, информация, инновационный потенциал, система управления, информационная безопасность, мясоперерабатывающие предприятия.
FORMATION OF SYSTEM OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF MEAT PROCESSING
PLANTS
Barsukova Y.V.
Abstract: the article considers peculiarities of formation of effective system of management of innovative
potential. The system of management of innovative potential of meat processing plants must comply with
certain principles, to cover functions and function through specific management techniques. Therefore, we
have identified the specific principles of information security management, which should include the principles
of: economic feasibility, timeliness, legality, validity, information accessibility, control by the management.
Key words: innovation, information, innovation potential, management system, information security, meat
processing enterprise.
В целом процесс управления – это процесс выработки и осуществления управляющего воздействия субъекта управления на объект управления. Выработка управляющего воздействия включает
сбор, передачу и обработку необходимой информации и принятие решений, что обязательно включает
определение управляющего воздействия [1].
Механизм управления инновационным потенциалом представляет собой совокупность функций,
методов, целей, принципов, с помощью которых осуществляется управление инновационным потенциалом предприятия.
Цели системы управления формированием инновационного потенциала мясоперерабатывающих
предприятий дополняют цели управления инновационным потенциалом в части обеспечения
сохранения результатов развития инновационного потенциала на разных этапах, в частности
конкурентных преимуществ мясоперерабатывающих предприятий, полученных вследствие внедрения
инноваций.
Субъект управления - это руководство предприятия, а объект - процесс развития инновационного
потенциала мясоперерабатывающих предприятий. Определяющим элементом, который обусловливает

состав и содержание управленческих инструментов и управленческих воздействий, являются цели развития инновационного потенциала, которые формируются и уточняются в процессе управления. Таким
образом, субъект, исходя из целей развития, должен определять механизм внедрения инновационных
изменений на основании фактического ресурсного обеспечения, и применяя соответствующие методы
и инструменты, влиять на объект управления.
Задачи системы управления инновационным потенциалом мясоперерабатывающих предприятий
подчинены его целям и направлены на определенный объект управления, который может быть как
комплексным (системы, процессы, ресурсы), так и частичным (отдельные результаты, характеристики,
параметры). Их состав и содержание в разрезе отдельных целей является типичным и отличается
именно объектом [2]. Поэтому задачи целесообразно определить и систематизировать в разрезе функций управления: планирования, организации, учета, контроля, мотивации, регулирования и метафункции анализа, выполнение задач которой предшествует, создавая аналитическое основу для принятия управленческих решений, выполнению задач всех других функций (табл.1).
Таблица 1
Задачи системы управления формированием инновационного потенциала
мясоперерабатывающих предприятий в разрезе функций и объектов
Задачи управления
Объекты управления
ПЛАНИРОВАНИЕ
Разработка стратегии, планов и программ развития инновационного потенциала предприятия на принципах сценарного
Процесс развития инновационного потенподхода с учетом фактора угроз развития инновационного поциала и инновационная деятельность
тенциала.
предприятия
Определение приоритетных направлений развития инновационного потенциала и видов инновационной деятельности.
Определение плановых целевых параметров развития инноЦелевые параметры развития инновацивационного потенциала предприятия с учетом фактора инонного потенциала и информационной
формационной безопасности
безопасности предприятия
Планирование инновационного потенциала по каждому из
Параметры вариантов развития
отобранных вариантов развития в системе планов: производинновационного потенциала (производственно-технологического, финансового, кадрового с учетом
ственно-технологические, финансовые,
требований к сохранению или укреплению информационной
кадровые, информационной
безопасности предприятия.
безопасности)
Планирование отдельных инновационных проектов с учетом
Параметры инновационных проектов
инновационных угроз и рисков.
Планирование инновационных расходов (на формирование
Инновационные затраты и соответствуюинновационного потенциала и инновационную деятельность). щие денежные потоки
Планирование мероприятий по предвидению инновационных
Процесс предвидения инновационных
рисков и защиты результатов развития инновационного потен- рисков и защиты результатов развития
циала
инновационного потенциала
ОРГАНИЗАЦИЯ
Организация и ресурсное (в частности, кадровое, информаци- Процессы стратегического планирования
онно-аналитическое) обеспечение мероприятий по разработке инновационного развития и его ресурсного
стратегии, планов и программ развития инновационного пообеспечения
тенциала предприятия.
Организация системы принятия решений, соответствующих
Система принятия решений и процесс ее
информационных потоков и их ресурсного обеспечения.
обеспечения
Организация инновационных процессов, использования инно- Инновационные процессы, инновационвационного потенциала и деятельности подразделений, заные проекты, деятельность задействовандействованных в инновационных процессах (инновационных
ных структурных подразделений
проектах).

Задачи управления
Объекты управления
Создание системы ситуативного реагирования на появление
Процесс реагирования на возможности и
возможностей или угроз развития инновационного потенциала. угрозы
Организация и ресурсное обеспечение мероприятий по предвидению инновационных рисков и защиты результатов развития инновационного потенциала.
МОТИВАЦИЯ
Мотивация персонала, занятого в инновационной деятельности.
Мотивация персонала относительно защиты результатов развития инновационного потенциала
УЧЕТ
Организация хозяйственного и бухгалтерского учета инновационных процессов, инновационной деятельности, инновационных проектов.
Финансовый учет инновационной деятельности (инновационных расходов и финансовых результатов инновационной деятельности в разных аналитических разрезах) и инновационного потенциала.
Управленческий учет инновационной деятельности и инновационного потенциала предприятия.
КОНТРОЛЬ
Осуществление контроля за процессами развития инновационного потенциала в условиях изменений внешней и внутренней среды.
Определение контролируемых показателей в соответствии со
стратегическими, тактическими и оперативными целями инновационного развития предприятия.
Определение контролируемых параметров факторов внешней
и внутренней среды, которые сигнализируют (содержат) угрозы и риски развития инновационного потенциала предприятия.
Осуществление контроля за процессами обеспечения информационной безопасности в процессе развития инновационного
потенциала предприятия.
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Регулирование (коррекция) целей, путей, вариантов развития
инновационного потенциала предприятия
Регулирование процессов формирования инновационного потенциала.
Регулирование процессов обеспечения информационной безопасности развития инновационного потенциала.
АНАЛИЗ
Анализ имеющегося инновационного потенциала предприятия
и возможностей его формирования.
Анализ сценариев развития инновационного потенциала
предприятия.
Анализ эффективности мероприятий по защите результатов
развития инновационного потенциала.

Процессы превентивной диагностики инновационных рисков и защиты от них
Персонал, задействованный в инновационной деятельности
ответственность персонала относительно
защиты результатов развития инновационного потенциала
Хозяйственные операции в ходе инновационных процессов, инновационной деятельности, инновационных проектов и вызваны ими изменения параметров предприятия
Финансовые (в денежном измерителе)
параметры инновационного потенциала и
инновационной деятельности
Параметры инновационного потенциала и
инновационной деятельности
Процессы реализации (достижение) целей
развития инновационного потенциала

Параметры внешней и внутренней среды факторы инновационных угроз и рисков
Процессы обеспечения информационной
безопасности развития инновационного
потенциала
Цели, выбранные направления, варианты
развития инновационного потенциала
Процессы формирования инновационного
потенциала
Процессы обеспечения информационной
безопасности
Характеристики инновационного потенциала в целом и по составляющим
Параметры вариантов инновационного
развития
Параметры эффективности мероприятий
(расходы, предупрежденные убытки)

Согласно данных таблицы 1, задача по обеспечению информационной безопасности в процессе
развития инновационного потенциала интегрируются в функции и соответствующие задачи системы
управления инновационным потенциалом мясоперерабатывающих предприятий, реализуемых соответствующими функциональными подразделениями.
Объекты системы управления инновационным потенциалом мясоперерабатывающего предприятия преимущественно совпадают с объектами управления инновационным потенциалом, однако дополняются в части факторов информационной безопасности, которые также должны подлежать управленческому влиянию.
Определение целей и задач управления инновационным потенциалом мясоперерабатывающего
предприятия позволяет классифицировать и систематизировать его объекты по признакам: целей
управления; функций управления; сферы нахождения; сложности; статуса (таблица 2.).
Таблица 2
Классификация объектов системы управления инновационным потенциалом мясоперерабатывающего предприятия
Критерий
Виды объектов
Общая характеристика объектов
По целям
- цели развития ин- процессы и параметры развития инновационного потенциала
новационного потенциала;
- цели информаци- процессы обеспечения и параметры (факторы) информациононной безопасности
ной безопасности
По
функциям - объекты планиро- целевые (плановые) параметры развития инновационного
управления
вания
потенциала и информационной безопасности
- объекты организа- процессы развития инновационного потенциала и обеспечеции
ния информационной безопасности
- объекты мотивации персонал и процесс изменений его характеристик - как составляющих инновационного потенциала и информационной
безопасности инновационного развития
- объекты учета
хозяйственные операции в процессе развития инновационного
потенциала и обеспечения информационной безопасности;
учитываемые параметры инновационного развития и информационной безопасности
- объекты контроля
контролируемые параметры развития инновационного потенциала и информационной безопасности
- объекты регулиро- процессы и параметры развития инновационного потенциала
вания
и информационной безопасности, которые подлежат регулированию
- объекты анализа и фактические и прогнозируемые параметры развития инновапрогнозирования
ционного потенциала и информационной безопасности
По
сфере - внутренние
объекты внутренней среды развития инновационного потенрасположения
циала предприятия (процессы и их параметры)
- внешние
объекты внешней среды развития инновационного потенциала, которые подлежат управленческому влиянию со стороны
предприятия (например, некоторые внешние инновационные
риски)
По статусу
- динамические (про- процессы и их составляющие (операции, мероприятия, дейцессные)
ствия), направленные на реализацию задач системы управления инновационным потенциалом
- статические (ре- целевые, плановые, фактические параметры развития иннозультатные)
вационного потенциала и информационной безопасности

Перейдем к рассмотрению подсистем управления инновационным потенциалом
мясоперерабатывающих предприятий.
Подсистема диагностики инновацинного потенциала – оценка фактического и перспективного
состояния инновационного потенциала предприятия на основе аналитической информации. Без
качественно проведенной диагностики инновационного потенциала предприятия невозможно принять
обоснованное эффективное решение [3].
Современное управление инновационным потенциалом мясоперерабатывающего предприятия
невозможно без динамичного процесса мониторинга экономической информации, важную роль в этом
процессе имеет использование современных информационных технологий обработки информационных ресурсов.
Подсистема информационно-аналитического обеспечения управления инновационным потенциалом мясоперерабатывающих предприятий базируется на коммуникациях между руководителями и
подчиненными, а также между предприятием и внешней средой. Учитывая это, от уровня информационного обеспечения субъектов управления зависит рациональность управленческих действий.
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В настоящее время улучшение системы налогообложения в отношении малого предпринимательства в Якутии является крайне актуальным вопросом, так как для развития малого бизнеса необходим определенный механизм налогообложения.
Субъекты малого бизнеса играют особую роль в экономике Якутии, поскольку предлагают рынку
труда дополнительные рабочие места, тем самым решая проблему занятости, позволяют в кратчайшие
сроки переналаживать производство и реагировать на потребности рынка, поддерживают конкуренцию
на рынке. Поэтому дальнейшее развитие малого предпринимательства является одной из первоочередных задач экономической политики Якутии.
Развитие малого бизнеса способствует тому, что в условиях высокого уровня монополизации на
рынке региональных продуктовразвитые предприятия малого и среднего бизнеса являются важнейши-

ми составляющими конкуренции. Данные предприятия позволяют рынку оставаться гибким, быстро
реагируя на появление спроса на новые товары и скорейшего его удовлетворения [1, с.1].
На сегодняшний день развитие малого предпринимательства в Якутии является предметом особого изучения. В налоговом кодексе РФ указаныспециальные налоговые режимы, которые представляют собой особый порядок исчисления и уплаты налогов, а также освобождение от обязанности по
уплате отдельных налогов и сборов. Субъекты малого и среднего бизнеса требуют применения данных
налоговых режимов, поскольку их статус и деятельность существенно различаются.
Данные режимы введены специально для малого предпринимательства в целях снижения налоговой нагрузки на старте и преодолеть трудности с самим исчислением налога, а также осуществлять
ее развитие в достаточно щадящих условиях.
ЕСХН: Единый сельскохозяйственный налог.
Сельское хозяйство – одна из наиболее активно развивающихся отраслей экономики республики
Саха. Это важнейшая обеспечивающая продовольственную безопасность отрасль региона.
Сельское хозяйство Республики Саха (Якутия) среди субъектов Дальневосточного федерального
округа вносит свою значимую лепту. Так, по поголовью крупного рогатого скота и производству молока
республика на первом месте. По производству продукции сельского хозяйства замыкает тройку лидеров.
Таким образом, сфера сельского хозяйства является существенным компонентом в экономике
Якутии. Следовательно, поддержка данной отрасли со стороны государства эффективна для обеих
сторон.
Данный спецрежим позволил предпринимателям сократить свои расходы благодаря снижению
налоговой нагрузки. Налоговый период 1 год, это позволяет предпринимателям, чье производство
имеет в большей части сезонный характер, подготовиться к срокам уплаты налога.
УСН: Упрощенная система налогообложения
Упрощенная система налогообложения – особый спецрежим, который регулируется главой 26.2
НК РФ. Является наиболее популярной системой налогообложения среди субъектов малого предпринимательства Якутии, поскольку применение данного режима позволяет снизить налоговое бремя, а
также облегчить ведение налогового учета и отчетности.
Данная система налогообложения объединяет 2 варианта налогообложения: доходы;доходы –
расходы.
Следующим преимуществом является возможность сократить размер авансовых платежей по
единому налогу за счет перечисления в соответствующем квартале страховых взносов.
Организации, избравшие УСН, не уплачивают налог на прибыль (НДФЛ для индивидуальных
предпринимателей), НДС (за редким исключением) и в некоторых случаях налог на имущество. УСН
предоставляет благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства. Роль
УСН в экономическом развитии Якутии заключается в том, что, предоставляя предпринимателям льготы и преференции, государство позволяет им конкурировать в тех сферах, где крупным фирмам невыгодно совершать свою деятельность.
Таким образом, упрощенная система налогообложения является, по мнению многих предпринимателей, наиболее выгодным налоговым режимом в случае, если расчет налогов происходит исходя из
доходов.
Однако, если сравнить налоговые ставки ЕСХН и УСН «доходы», можно заменить, что они равны, но налоговая база УСН «доходы» больше, поскольку не учитываются произведенные расходы,
следовательно, сумма налога к уплате будет больше.
ЕНВД: Единый налог на вмененный доход
Перечень всех видов деятельности, в отношении которых может быть применен специальный
режим, указан в главе 26.3 НК РФ. ЕНВД заменяет для ООО уплату практически всех видов налогов:
налога на прибыль, НДС (кроме случаев ввоза товаров на территорию государства), налога на имущество (кроме недвижимости, оцениваемой по кадастровой стоимости); для индивидуальных предпринимателей: НДФЛ, НДС (с теми же исключениями и налога на имущество.

БД * ФП * К1 * К2 * 15% = сумма вмененного налога в месяц
Коэффициент К1 на 2016 год равен 1,798. Первые три составляющие формулы (базовая доходность, физический показатель и коэффициент дефлятор К1) не зависят от региона, а показатели К2
различается не только по регионам (в данном случае муниципальное образование), но и по видам деятельности. Коэффициенты К2, необходимые для расчета ЕНВД, устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований республики Саха (Якутии).
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
Особый вид налогообложения, регулируемый главой 26.4 НК РФ, который применяется при выполнении соглашений, заключенных в соответствии с Федеральным законом №225-ФЗ «О соглашениях
о разделе продукции». Действие данного спецрежима выгодно как инвестору, так и государству: для
инвертора – получение благоприятных условий для вклада средств в поиск (возмещение определенных видов расходов), разведку и добычу полезных ископаемых; для государства – гарантия получения
части прибыли от данной деятельности (не менее 25%). Это позволяет государству привлекать инвесторов к «непривлекательным» месторождениям, а также пополнять бюджет на счет неналоговых поступлений.
Налогоплательщики, применяющие данный режим, освобождаются от уплаты:региональных и
местных налогов, налога на имущество организаций, таможенных пошлин, транспортного налога.
Патентная система налогообложения
Установлена главой 26.5 НК РФ, вводится в действие законами РС(Я) и применяется на территории данного региона. Налогоплательщиками являются ИП, средняя численность наемных работников
которых, не превышает за налоговый период, по всем видам предпринимательской деятельности,
осуществляемым индивидуальным предпринимателем, 15 человек (ст. 346.43. НК РФ) и годовым доходом не выше 60 млн.руб. Переход на данную систему налогообложения и возврат к иным режимам носит добровольный характер. В настоящее время патентная система налогообложения является наиболее развивающимся и меняющимся системой в налоговой системе Якутии. В связи с этим вопрос эффективности и рациональности ее использования и внедрения является актуальным [2, с.1]. По данным Минфина Якутиив г. Якутске 2963 индивидуальных предпринимателя работает на патентной системе налогообложения. Сейчас идет прием заявлений на получение патента на 2017 год.
Процедура ведения учета и отчетности ПСН также является несложной: это единственный налоговый режим, по которому не требуется сдавать налоговую декларацию, так как расчет налога производится в момент оплаты патента. Суть данного режима состоит в получении патента, предоставляющего право на осуществление определенного вида деятельности.
Главным достоинством этой системы можно назвать простые правила исчисления и уплаты
налогов. Необходимость внедрения патентной системы налогообложения обусловлена: устранением
конкуренции с ЕНВД и повышением заинтересованности муниципальных образований в стимулировании легализации и развития на территории РС(Я) предпринимательской деятельности и увеличении за
счет этого доходов бюджета.
Сущность патентной системы налогообложения состоит в получении на определённый срок патента, заменяющего собой уплату некоторых налогов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение специальных налоговых режимов в
Якутии для малого бизнеса имеет достаточно высокую роль, поскольку это упрощает ведениеналогового и бухгалтерского учета и отчетности, уменьшает величину налоговой нагрузки, также спецрежимы
освобождают от уплаты некоторых видов налогов: налог на прибыль организации, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц и т.д.
Решение о принятии специальных режимов остается за предпринимателем, однако ему необходимо точно определить вид будущей деятельности, величину бизнеса, размер предполагаемого дохода
и численность персонала.
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Аннотация:В данной статье рассмотрен туристско-рекреационный потенциал, позволяющий развивать
перспективные виды туризма в Республике Крым. Определены некоторые проблемы препятствующие
развитию туристско-рекреационной отрасли Республики Крым, такие как неудовлетворительное состояние туристскихдестинаций и несовершенство транспортно-логистической системы.
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Abstract: This article deals the tourist-recreational potential, allowing to develop promising types of tourism in
the Republic of Crimea. Identifies some problems hampering the development of the tourism industry of the
Republic of Crimea, such as the poor state of tourist destinations and the imperfection of the transport and
logistics system.
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Туристско-рекреационная отрасль Республики Крым,являясь источником финансовых доходов
бюджетов, средством повышения занятости и качества жизни населения,в современных условиях хозяйствования относится к одному из приоритетных направлений развития экономики.Все большее значение приобретает туризм не только как способ поддержания здоровья, но икак основа для развития
социокультурной среды.Благодаря мощному природно-климатическому и историко-культурному потенциалу Республика Крым являетсяуникальным туристско-рекреационным регионом Российской Федерации.Однако,на сегодняшний день имеется ряд нерешенных проблем, не позволяющих достойно представлять крымский туристский продукт на рынке туристских услуг России, замедляя тем самым процесс
интеграции крымских курортов в туристско-рекреационную отрасль РФ.
Выгодное и уникальное расположение Крыма,благоприятный климат, разнообразный ландшафт,
огромный природный потенциал (Черное и Азовское моря, Крымские горы, около 900 пещер, 30 естественных озер и 1554 искусственных водоемов, 1657 рек, 15 водопадов, 6 заповедников), богатое историко-культурное население (около 11500 объектов архитектурно-исторических и культурных памятни-

ков) позволяют развиваться туристско-рекреационной сфере в самых разных и перспективных направлениях туризма [8].Сегодня в мирек перспективным видам туризма относятсямедицинский и оздоровительный, культурно-познавательный, событийный, пешеходный, велосипедный, подводный, этнографический, круизный и яхтенныйтуризм [6].
Международный девиз туризма ХХI века звучит как «Туризм без границ», воплощаемый в рамках
медицинского и доступного туризма [5], для развития которогокрымские курорты обладаютогромнымрекреационнымпотенциалом,реализуемымна базесанаторно-курортного комплекса, предлагающего
лечебные, профилактические и оздоровительные услуги. Санаторно-курортный комплекс Республики
Крым представлен: санаториями (93), медицинскими центрами (31), пансионатами с лечением(16), гостиницами с лечением (4) [4]. Таким образом, 144 учреждения предоставляют санаторно-курортное лечение, 216 объектов предоставляют услуги оздоровительного характера.
Рассмотримнекоторые проблемы, замедляющие процесс интеграции Республики Крым в туристско-рекреационную отрасль РФ.
Политическая нестабильность в Украине как международный фактор косвенного воздействия
наразвитие Республики в сегодняшней ситуации сдерживает рост туристского потока.Ранее из 6млн.
туристов посещающих ежегодно крымские курорты 65% туристов приходилась на граждан Украины. С
2014 года структура туристского потока кардинально изменилась вследствие переориентации на граждан РФ.Для развития внутреннего туризма необходимопроведение крупномасштабныхмероприятий по
формированию имиджа Республики Крым как безопасного туристского направления с помощью применения современных PR-технологий.
Следующей проблемой является неудовлетворительное состояние туристскихдестинацийи как
следствие значительное снижениеаттрактивности туристских объектов. Уровень износа основных фондов и медицинского оборудования здравниц составляет от 70% до 90%[1].
В целях решения данной проблемы разработано 6 туристско-рекреационных кластеров, для
обеспечения комплексного развития курортно-туристической сферы, которые включены в программу
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020года».На создание
кластеров запланировано выделение средств из федерального бюджета в сумме 22,5млн. руб. в период 2015-2020 годов[1].Создание и функционирование новых туристско-рекреационных кластеров позволит создать необходимые объекты обеспечивающей инфраструктуры, соответствующие настоящим
и перспективным требованиям и потребностям регионов как туристских территорий, активизировать
инвестиционную и туристическую деятельность в Крыму.
Проблемы развития транспортно-логистической системы Республики [2].Республика Крым располагает всеми видами транспорта, но размещение и структура транспортных коммуникаций, транспортной инфраструктуры в целом не отвечает необходимым внутренним и внешним транспортноэкономическим связям. С 2014 годапроисходит структурная переориентация пассажиропотока с железнодорожного на авиа и автомобильный транспорт.Из общего числа прибывших туристов в 2014 году:
40% прибыло ж/д транспортом, 31% паромной переправой, 29% авиатранспортом. В 2013 г. 66% приезжали в Крым на ж/дтранспорте, 10% авиатранспортом, 24% - автотранспортом [7].
Рассмотрим динамику изменения численности туристов, посетивших Крым за 2010 – 2016 гг.
(табл.1) [1].

Годы

Динамика изменения численноституристов, посетившихКрым
за 2010–2016 гг.[1].
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Всего туристов,тыс. чел.

5053,8

5739,1

6134,4

5903,4

3805,0

Таблица 1

4598,0

2016
5573,5

Представленная в таблице информация демонстрирует положительную тенденцию роста турпотока в 2016, после его падения по объективным причинам в 2014 году. Несмотря на положительную

динамику роста турпотока необходимо проведение инфраструктурной перестройки, которая позволила
быобеспечить доступность крымских курортов[3].
Итак, успешное решение обозначенных выше проблем путем модернизации объектов санаторнокурортного комплекса, использования уникального опыта и традиций санаторно-курортного лечения и
т.д., позволило бы обеспечить комплексное устойчивое развитие доступной и комфортной туристскорекреационной среды Республики,способствуятем самым процессу интеграции Крыма в туристскорекреационную отрасль РФ.
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Аннотация: Одной из основных проблем развития отечественной легкой промышленности является
отставание процесса реструктуризации отрасли от требований, предъявляемых российскими производителям в условиях глобальной конкуренции. Целью нашей работы стало проектирование цепочки
«добавочной стоимости» кластера легкой промышленности Пензенской области, выявление «узких
мест».Реализация поставленных задач была достигнута за счет анализа статистических данных промышленности Российской Федерации и Пензенской области, метода анализа иерархии (дерево решений), системного подхода. В результате работы смоделирована цепочка добавочной стоимости кластера легкой промышленности Пензенской области, которая может быть использована для разработки
схемы внутрикластерного взаимодействия. Следовательно, использование кластерного подхода и цепочки добавочной стоимости позволяет выявить направления развития кластера легкой промышленности, определить актуальные меры государственной поддержки. В Пензенской области в первую очередь необходимо поддержать проекты технического перевооружения и инжиниринга.
Ключевые слова: промышленная политика, легкая промышленность, развитие кластера легкой промышленности.
MODELING OF THE CLUSTER «ADDITIONAL COST» CHAIN, IN THE CONTEXT OF PENZA REGION
LIGHT INDUSTRY
Ivanova Olga Sergeevna
Ilyasova Anastasia Yurevna
Dzhazovskaya Irina Nikolayevna
Abstract: One of the main problems in the development of national light industry is lagging of the restructurisational process in the industry from requirements applicable to Russian producers amid global competition.
The aim of our work is creating of the cluster "additional cost" chain of Penza region light industry, and determining of "bottlenecks". Execution of the set objects was achieved by the analyzing of the statistical data of

light industry of the Russian Federation and Penza Region, by the hierarchy analyzing method (decision tree),
systematical approach. The modeled cluster "additional cost" chain of Penza region light industry, which can
be used in the designing of internal interface scheme in the cluster. Usage of clusteral approach and "additional cost" chain allows to find the direction of the development of the light industry government support. In
the first place, the plans for the technical re-equipment and engineering should be supported.
Key words: Industrial policy, light industry, development of light industry cluster.
В Пензенской области в соответствии со стратегией социально- экономического развития до
2025 [1,с. 2] года при поддержке АО «Центр кластерного развития», формируется кластер легкой промышленности, имеющий социальную и экономическую значимость. Кроме прямых эффектов от его
развития, таких как импортозамещение, рост промышленного производства, создание рабочих мест
непосредственно на предприятиях отрасли, происходит формирование мультипликационного эффекта
в экономике в виде развития некоторых видов деятельности в сельском хозяйстве, машиностроении,
химической промышленности.
В данной статье излагаются результаты НИРС, выполненной студентами кафедры «Экономика и
финансы» ПГУ при поддержке Центра кластерного развития Пензенской области, посвященной анализу цепочки «добавочной стоимости» кластера легкой промышленности региона, на основе которых выявлены узкие места в его развитии и предложены направления государственной поддержки предприятий кластера.
Кластер - это группа компаний-участников рынка (в данном случае - предприятия легкой промышленности), сформировавшихся посредством долгосрочных соглашений с целью максимально возможного использования ресурсов и использования характерных преимуществ для общего осуществления предпринимательского проекта. Применяя, главным образом, горизонтальные связи, специализацию и дополняя друг друга, они получают возможность для достижения более высоких результатов [2,
с. 3].
В нашем регионе производят одежду, обувь, кожгалантерейную продукцию для широкого круга
потребителей, производителей текстиля и кожевенной выделки, поставщиков сырья, материалов, комплектующих и специализированных услуг (в том числе дизайнерских и инжиниринговых), образовательных учреждений, финансово-кредитных организаций и институтов развития, связанных со сферой
легкой промышленности. Однако отсутствует эффективное взаимодействие, как между предприятиями,
так и с органами власти, образовательными и научными учреждениями. В том числе по этим причинам
слабых кооперационных связей в отрасли легкая промышленность находится в состоянии упадка.
Анализ тенденций развития легкой промышленности России показал, что с середины 90-х годов
состояние отрасли неизменно оценивалось как критическое в связи с тем, что текстильные предприятия перешли в частную собственность, а производство данной продукции в России стало невыгодно,
т.к. гораздо дороже аналогичной продукции из Турции и Китая.
Анализируя экономику Пензенской области, можно отметить, что в структуре ВРП региона лидером является промышленное производство, доля которого на протяжении последних лет стабильно
составляла около четверти в общем объеме.
В 2012 - 2015 гг. индекс промышленного производства в Пензенской области значительно превышал индекс по России и по ПФО (рис. 1- составлен авторами по данным ФГСС РФ).
По оперативным данным, полученным от районных администраций Пензенской области и руководителей предприятий, в легкой промышленности региона насчитывается около 500 производителей,
включая индивидуальных предпринимателей. Всего на сегодняшний день в сфере легкой промышленности в регионе заняты свыше 3,5 тысяч человек [2, с. 4].
В последние годы доля легкой промышленности в общем объеме производства страны колеблется
от 1,4 до 2%, в Пензенской области она составляет 0,3 % (рис. 2 - составлен авторами по данным ФГСС
РФ).
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Рис.1. Индексы промышленного производства за 2012-2015гг.

Рис.2. Доли отраслей в общем объеме отгруженной продукции по обрабатывающим производствам Пензенской области в 2015 году
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Развитие отдельных направлений текстильного производства представлено на следующих графиках (рис. 3-5- составлены авторами по данным ФГСС РФ).
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Рис.3. Производство определенных видов продукции легкой промышленности в 2005-2015 гг

На протяжении с 2005-2015 годов прослеживается тенденция спада производства таких видов
продукции, как шерстяные ткани, верхний трикотаж и обувь.
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Рис.4. Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности
в 2008-2015гг.
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Индекс промышленного производства текстильной и швейной продукции в 2015 году значительно
опередил индекс производства изделий из кожи.
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Рис.5. Объемы отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах
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отгруженных товаров производства изделий из кожи на протяжении всего периода, за исключением 2013 года, превышает аналогичный показатель текстильного и швейного производства.
До девальвации валюты покупка импорта была гораздо дешевле отечественной. Однако, в результате сложившейся экономической ситуации - понижение валютного курса - появилась проблема
удорожания закупок за рубежом.
При анализе кластера легкой промышленности Пензенской области нами была составлена следующая цепочка «добавочной стоимости» (рис. 6).
В состав образовательных учреждений входят:
1. ГБПОУ «Кузнецкий многопрофильный колледж», в котором происходит подготовка специали-

стов среднего звена по 9 программам подготовки и квалифицированных рабочих и служащих - по 13
программам, входящим в 10 укрупненных групп специальностей/профессий. В колледже действует региональный отраслевой ресурсный центр по швейному и обувному производству, многофункциональный центр прикладных квалификаций. Образовательное учреждение взаимодействует с кузнецким
бизнес-инкубатором и текстильными предприятиями, в результате чего многие выпускники колледжа
имеют возможность трудоустроиться.
2. Пензенский многопрофильный колледж осуществляет подготовку кадров по следующим
направлениям: «Закройщик», «Портной» (на данную специальность принимают людей с ограниченными возможностями), «Конструирование и моделирование швейных изделий», «Дизайн по отраслям (в
сфере швейного производства)». Студенты колледжа имеют возможность совмещать обучение с работой на предприятиях Пензенской области.
3. ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», осуществляющий подготовку специалистов по направлению «Дизайн».
Исследования и разработки представлены в основном на уровне производственных предприятий
и авторских ателье, осуществляются штатными работниками этих производств. Внешний аутсорсинг по
данному направлению в регионе не развит, а специализированные организации, оказывающие услуги
по моделированию и дизайну отсутствуют.

Рис.6. Цепочка «добавочной стоимости» кластера легкой промышленности Пензенской области
В регионе образован Центр кластерного развития, который содействует формированию и развитию территориальных экономических кластеров Пензенской области и межкластерного взаимодействия
на основе создания соответствующих организационно-информационных условий, активизации социального взаимодействия и кооперационных связей для обеспечения инновационного развития и долгосрочной конкурентоспособности кластеров региона. Он является важным звеном цепочки - «Инфраструктура взаимодействия кластера». Так же к этому промежутку относится Бизнес-инкубатор смешанного типа «Смирнов» в г. Кузнецк. Он образован в целях развития производственного потенциала при

поддержке Минэкономразвития. На базе бизнес-инкубатора располагаются 2 цеха швейного производства: раскройный, оборудованный линией подготовки производства для студии дизайна одежды, шьющий 3,5 штук детских утепленных курток в месяц, и пошивочный, специализирующйся на пошиве верхней одежды пальтово-курточного ассортимента.
Следующим звеном цепочки являются «Сервис производства». В его состав входят в основном
иностранные производители оборудования, такие как Brother, Juki, Кansal, San Star, Garudan [2, с. 6],
что является сдерживающим фактором развития отрасли в целом, так как импортозамещение текстильной продукции невозможно без оборудования отечественного производства.
К звену «Производство» относятся текстильное производство и производство изделий из кожи,
которые, в свою очередь, подразделяются на производство технических тканей, производство трикотажных изделий, швейное производство и кожгалантерейное и обувное производство соответственно.
На производстве изделий верхнего, бельевого трикотажа, чулочно-носочных изделий специализируются такие предприятия как ООО ППО «Восход», ООО «Шелковый путь», ООО «Ритм». Производством технических тканей занимается ООО «Сурский комбинат технических сукон», который прошел
существенную модернизацию в 2014 году в рамках реализации проекта импортозамещения предприятием была закуплена линия по производству синтепона на сумму 3,7 млн.руб., мощность которой составляет 300-350 тыс.п.м. в месяц. Швейное производство представляют следующие предприятия:
ООО «Кузнецкая одежда плюс», ЗАО «Пензенская швейная фабрика имени Клары Цеткин», ООО
«Дельта-плюс», ООО «Азалия», ООО «ПенТек», ООО «Ника», ИП Ильдейкина В.Е. и др. Они производят мужскую и женскую верхнюю одежду, детскую одежду: комбинезоны, куртки, костюмы, брюки, специальную рабочую одежду, женское пальто. Крупным представителем кожгалантерейного производства является ЗАО ПТФ «Пекоф», которое производит широкий диапазон изделий: сумки, чемоданы и
другие аксессуары из искусственных и натуральных материалов. В его составе функционируют малые
предприятия: ООО «Пекоф», ООО «Вергине», ООО «Пекофф», ООО «Чембар», ООО «Пекоф ЛТД».
Также выпуск кожгалантерейной продукции на территории Пензенской области осуществляют ООО
«Золото», ООО ПТК «АСКЕНТ», ООО «Галано» и другие предприятия региона. Обувное производство
представляют средние и малые предприятия, такие как: ООО Филиал «ДАЦЕ Групп», ООО «РаботексОбувь», ООО «Спецзаказ», ИП Бабоян Г.С. (Пензенская обувная фабрика «SOFT STEP») и др [2, с.6].
Следующим звеном цепочки является «Продвижение». Это звено не так сильно развито, его
можно отнести к «узким местам» цепочки добавочной стоимости. В данное время эта проблема лишь
частично решается путем создания рекламных роликов о местной продукции и транслируется по региональному телевидению.
«Сбыт» является заключительным звеном цепочки добавочной стоимости кластера легкой промышленности. Индивидуальные предприниматели ИП Куликов и ИП Шестаков, арендующие производственные площади у ООО «Кузнецкая одежда плюс», производят детские комплекты (зима, весна),
детские куртки, костюмы летние «Охранник», куртки зимние взрослые, спортивные костюмы, полукомбинезоны детские и поставляют их на рынки Москвы, Самары и других крупных городов. Обувное
предприятие ООО Филиал «Даце Групп», специализирующееся на разработке, конструировании, производстве и последующей реализации обуви специального назначения для силовых структур, имеет
тесное экономическое сотрудничество с Министерством обороны Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации и другими министерствами и ведомствами по выполнению государственного заказа. В городе Пензе проводятся выставки товаров местных производителей
«Пенза» в ТРЦ «Коллаж».
Проведя анализ цепочки создания добавочной стоимости кластера легкой промышленности Пензенской области, выявили, что в каждом звене присутствуют свои недостатки, но наиболее узкое место
- «Сервис производства» (поставка и обслуживание оборудования).
Для решения данной проблемы, было построено «Дерево решений», верхние уровни которого
представлены на рис. 7.
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Рис. 7. «Дерево решений» в области организации поставок оборудования
Каждое предприятие в конкретной сфере производства, в соответствии с такими факторами, как
время, специфика производства и денежные средства, может выбрать для себя подходящий путь решения проблемы обеспеченности предприятия оборудованием. В случае ограниченности времени,
целесообразно закупить оборудование, учитывая его стоимость, качество и развитость системы логистики: закупка отечественной или импортной продукции. Если кластер располагает достаточным количеством времени, то можно пойти другим путем: строительство нового завода или восстановление существующих (например, Пензтекстильмаш). В зависимости от финансового положения можно выбрать
3 пути финансирования: за счет собственных средств, за счет заемных средств и путем привлечения
инвестиций (внутренних, внешних или совместных). Прежде чем производить оборудование, необходимо проанализировать спрос и предложение на него. Строительство новых и восстановление существующих предприятий машиностроения для легкой промышленности является затратным и подверженным риску неустойчивого положения на рынке и дальнейшему банкротству. Однако можно использовать ресурсы действующих в России программ поддержки импортозамещения: субсидии на производственные проекты промышленных кластеров, кредитное финансирование по линии Фонда развития
промышленности, кредиты и государственные гарантии по программам Корпорации поддержки малого
и среднего бизнеса (в том числе через «МСП-Банк»).
Следующим этапом проектирования кластера является финансовое моделирование взаимоотношений, учитывающие экономические интересы каждого конкретного участника.
К сожалению, предприятия легкой промышленности Пензенской области не представлены в
«Перечне организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли»
на сайте Минпромторга [3, с. 4], но это показывает, что нам есть к чему стремиться. Например, в
«Стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года» [1, с.7]
одним из приоритетных направлений является производство технических тканей при сотрудничестве с
химическими предприятиями. Данного производства в нашем регионе нет, но есть важный ресурс для
развития данной сферы - это профессиональные кадры. Это специалисты-химики и биотехнологии,
которых обучают такие ВУЗы, как Пензенский государственный университет и Пензенский государственный технологический университет, следовательно, в Пензенской области, возможно, рассмотреть
проекты открытия предприятий по производству технического текстиля с целью поставки данного вида
продукции для производства спецодежды.

Легкая промышленность Пензенской области может занять лидирующее положение на рынке,
так как обладает высоким потенциалом развития.
Использование выявленных предпосылок формирования кластера легкой промышленности, реализация инвестиционных проектов позволяет решить вопрос с развитием импортозамещающих, социально-значимых производств в Пензенской области.
Список литературы
1. Стратегия развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года.
(Проект Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 2015 год.).
2. Стратегия развития Пензенского кластера легкой промышленности на 2015-2020 годы (Проект
Правительства Пензенской области, 2015 год).
3. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, «Перечень организаций,
оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли» (Утвержден приказом
Минпромторга России от 13 апреля 2015 года № 798 ( с изменениями от 29 февраля 2016 года № 508).
© О.С. Иванова, 2017
© А. Ю. Илясова,2017
© И.Н. Джазовская, 2017

Студент 4-ого курса
Санкт-Петербургский электротехнический университет («ЛЭТИ»)
Аннотация:статья раскрывает основную характеристику деятельности компании ДЛФ, а также результаты исследования возможности расширения компании на российском рынке. Представленная информация была получена в течении международного инновационного кемпинга, проходившего на базе Зеландского института бизнеса и технологий, по результатам которого представителям компании были
предложены варианты дальнейших действий.
Ключевые слова:ДЛФ, расширение компании, российский рынок, клевер, семена травы
КАКИЕ ДЕЙСТИЯ ПОЗВОЛЯТ КОМПАНИИ ДЛФ ТРИФОЛИУМ УКРЕПИТЬ И РАСШИРИТЬ СВОЙ
БИЗНЕС В РОССИИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ?
Smirnova Larisa
Abstract:the article reveals the basic characteristics of DLF, and the results of research the possibility of expanding the company in the Russian market. The information was obtained during the international innovation
camp that took place in Zealander Institute of Business and Technology, the results of which have been offered to representatives of the company.
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To answer the question and propose options for growing business on the Russian market, it is necessary to consider the DLF in terms of production, marketing, strategy, values and etc.
The DLF is the world’s largest seed company within innovation, production, sales and marketing of temperate clover and grass seed species, with an estimated share of 20% of the global market. DLF Seed’s
headquarter is located in Denmark and the company is owned by Danish seed farmers through DLF AMBA.
The company today hold a strong position on the global market as a supplier of clover and grass seed to many
different purposes, for example forage grass aimed at farming or lawn grass to professional and private consumers [1].
The production of clover and grass seed is primarily done in Denmark, due to the favorable climate and
big experience, which the Danish seed farmers hold within the field.
The sales effort is supported by a well functioning production and logistics operation where the seed is
cleaned on modern machines. The quality of the products is analyzed by DLF’s own authorized laboratories.
DLF Seeds has an efficient logistic department, which in cooperation with the production sites makes it possible to customize deliveries to the customer’s needs. This happens as a supporting link to fulfill the company’s
target of delivering quality through the entire production chain.
In addition, DLF Seeds hold a very strong portfolio of varieties within clover and grass seed. This position has been strengthened through acquisitions of competitors andthrough innovation and development of
new varieties. This results in DLF being able to offer a unique variety program within forage and lawn purpos-

es. When developing new varieties DLF focus on combining high yields with the quality criteria: stress tolerance, digestibility and resistance. To reach the target of being the preferred grass supplier on the market, DLF
Seeds breeds their own varieties through a program based on state of the art methods, where bio technology
is an important part of the product development.
95% of DLF Seed’s production in Denmark is exported through the export department and via own subsidiaries in Germany, Great Britain, France, Russia, Holland, USA, Czech Republic, New Zealand, South
America and a rep office in China[1]. The company’s products are sold as pure varieties, also called “straights”
and mixtures on the wholesale market. 73% of the production is sold as pure varieties, and this market is highly affected by supply/demand, the dollar exchange rate, corn prices, which affects both price and volume. The
remaining 27% is sold as brands and private label. In this market straights are mixed together, so obtain specific qualities, which suit the customer’s need.
On the forage grass market the mixtures are composed in order to maximize milk production for the daily farmers for example. These mixtures also need to have a winter firmness in order for the grass to survive
the winter, which is need in the Baltic and Russia.
On the professional turf market preferences such as resistance (e.g. a tee on a golf course) or a specific
green color, which makes it suitable for TV (e.g. Premier League in football) comes in to play. DLF supplies
grass to many of the big sport stadiums around the world, e.g. Old Trafford, Wimbledon and St. Andrews – the
world’s oldest golf course. Besides the already mentioned customers DLF Seeds was the main supplier to the
football World Cup in 2010 (South Africa), 2014 (Brazil), European Championship 2016 (France), as well as
the Super Bowl and the Olympics etc [2].
On the retail market the most important factor is the access to the market (the channel) because grass
seed on the consumer market is seen as a low involvement purchase. POS (point of sales) is also highly important, in order to make it simple and obvious for the consumer to choose DLF grass when the decision has
to be made in the supermarket or the garden center.
Simplified, the market can be divided in to sale “straights” and “mixtures” customers, where straight customers buy single species and varieties, mixture customers buy finished mixture of different species and varieties with different attributes. Even though there is a long list of mixtures that target private persons as their
consumer, DLF only deal with wholesales including, but not limited to national distributers, garden center,
hardware store and some supermarkets.
The company’s brand is built on four pillars: science, quality, added value, trust[1]. This is what DLF offers all of customers.
DLF wants to keep this position on the market and to do this, among other activities, in 2015 a customer
survey was conducted aiming to increase DLF knowledge of customer satisfaction and preferences on the international grass market as well as shedding light on the customer knowledge of DLF’s brands.
The company believes that their position on the market can be further strengthened through a strong
brand portfolio. DLF hopes to achieve a higher sales volume to existing customers as well as being able to get
better customer retention. Since 2012 it has been working on launching new concepts, and spreading
knowledge of existing brands targeting specific markets[3]. This includes the concept “DLF academy” where
customers can sign up for education in optimal use of products. In spite of these efforts, previous initiatives
have not had the desired effect. As a consequence, DLF is seeking new way to optimize their strategy regarding the use of brands in their marketing[1].
As for Russian market, DLF is just beginning its development. The opening of the Moscow office has allowed the company to take 20% of the seed market in Russia in 2016 [2]. For further consolidation and growth,
it is necessary to carry out research.
The research of the Russian market has shown that the growth of the company's businessis possible
through the creation of a positive outcome ofglobalized landscape architecture. It means that GLF needs to
build consumer confidence. That’s why the question for landscape architects in Russia is how to create the
required result and identity in a unique way.
Russian landscape architecture is a very important part of momentarily culture and has been experience
globalization trends over the last 15 years. Focusing mostly on modern political and economic life in Russia.

During the Soviet time the Russian landscape was presented as an ideology of developed socialism culture.
Memorial public gardens, parks, squares and cemeteries were dedicated to their revolution civil war. Landscape architecture projects were part of socialized plan economy. Russian estate owners are very demanding
to landscape architect, not only about design ideas but also about choice of plant materials[4].While researching the Russian landscape architecture came across a future plan for a new residential architectural design
plan. By 2025 two companies (LEVS, Unistroy) are going to realize this 180-hectare residential area[5].
As mentioned in the research, Russian have been interested in the landscape architecture for the last
15 years. This could be a huge investment for DLF, but the problem could be, how to increase trust.
To do so, DLF could have the same approach that they did in Denmark. And that is, to connect with
Universities in Russia. By doing so, the Universities would be able to make any desired research on Russian
soil and climate. With the gained information, they would be able to create/design the perfect seeds for the
residential landscape. After that, they would be able to contact the Russian Architectural Landscape firms and
offer for collaboration, for their landscape projects. Because the DLF can work with Russian Universities, it is
means that universities would be able to endorse their product, so it wouldn’t feel like a foreign product, more
like a creation of Russia.
It was revealed that in Russia there are 48 universities, which are associated with a landscape. They will
be able to provide the necessary research and information about the variety of soil and climate. It hasbeen
chosen to focus on three universities in separate parts of Russia:
- State University of land management;
- Far Eastern Agrarian University;
- Bashkir State Agrarian University.
The reason why it has been chosen to focus on these specific three universities is because they are all
focusing on biology, nature, agriculture, land improvement and soil protection and placed in three different locations. In other words, they will be able to help cover as big of an area as possible, and with the different
types of climate and soil around Russia, we found this as a good way of covering several parts where DLF
could be present.
It is important that the proposed ideas are not contrary to the corporate strategy, which is presented on
the picture 1[2].

Picture 1 . Corporate strategy for DLF
Strengthen DLF’s position outside agriculture: By following above described idea DLF will be able to expand their influence on the Russian market, so it will be possible to strengthen their position on the Russian
market and increase the trust value for the Russian.
Organic growth: Working with the universities on different Russian areas, DLF will be able to create new
grass species or updating already existing seeds according to the Russian environment.
Acquisitions: By focusing on the architectural landscape niche, DLF will be able to expand their clientele
network and get new partners or customers.
Geographical expansion: With Malye Kabany city [5]as a starting point they will be able to get an overview of the cost and material for the grass seed. Furthermore, DLF will achieve insight knowledge and will be

able to expand with other architectural landscape companies for several different cities, or even repeat the
same project in other East European countries.
Portfolio extension: Working on different soil grounds, DLF is going to get new knowledge and innovative solutions concerning brand new seeds/grass species or updating existing ones.
Taking everything into consideration, to achieve success DLF need to follow the following steps:
- Universities: corporate with the universities in order to get insight about the soil and the climate in different Russian area;
- Architectural landscape companies: offering them DLF’s seeds/grass which will fit perfectly for parks,
city areas etc;
- Cooperation: suggest partnership companies like LEVS and Unistroy to improve the attractiveness of
the company;
- Distribution: getting it to the customer;
- DLF academy on Russian ground: educating and creating awareness about the varieties and specialties of the product;
- Future: expanding further to other Russian cities.
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Abstract: The Relevance of the chosen topic is caused by the fact that the standard of living of the population
at any point of the globe is directly dependent on the amount of payment to the employee for work, and one of
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В то время, когда ещё существовало СССР очень многие организации и предприятия были государственными, а, следовательно, они финансировались из государственного бюджета, и именно по
этому, когда работник приходил устраиваться на работу, то вопрос о том, сколько он будет получать, не
обсуждался, он получал ту фиксированную сумму, которую ему определяло государство. В настоящее
же время ситуация кардинально сменилась. Большое количество организаций и предприятий не являются государственными, а их владельцы имеют полное право распоряжаться своим имуществом, и
именно поэтому они сами устанавливают любой размер оплаты для сотрудников своей организации.
Для оплаты труда работников на предприятии могут использоваться различные системы оплаты
труда. Под системой оплаты труда понимают способ исчисления размеров вознаграждения труда, которое подлежит выплате работникам, в соответствии с результатами труда и произведенными ими
затратами[1].
При оплате труда физических лиц в Российской Федерации могут применяться денежная и не
денежная - натуральная оплата труда, они являются так называемыми формами выплаты. В свою очередь, указанные формы обеспечиваются двумя системами начисления оплаты труда: тарифной и бес-

тарифной.
Тарифная система представляет собой совокупность нормативов, при помощи которых дифференцируется оплата труда в зависимости от сложности и условий работы, степени квалификации и качества труда работника и других факторов[2].
Сущность бестарифной оплаты труда заключается в том, что заработок работника ставится в зависимость от конечных результатов работы структурного подразделения, в котором он работает, или
от объема средств, направляемых администрацией организации на оплату труда работников. [2].
Исходя из того, что бестарифные системы оплаты труда ставят заработок работников в полную
зависимость от конечного результата деятельности всего трудового коллектива, их применение более
целесообразно, прежде всего, там, где трудовой коллектив несет солидарную ответственность за результаты своей работы. Анализ применения таких систем оплаты труда свидетельствует о том, что они
наиболее эффективны в относительно небольших коллективах с постоянным и устойчивым составом
работников.
Три основных системы оплаты труда будут представлены в Табл. 1.
Таблица 1
Системы оплаты труда
I. Повременная система оплаты труда.
Оплата производится за фактически отработанное время и не зависит от результатов работы.
В основе расчета лежат оклад или тариф.
1. Простая повременная
2.Премиальная повременная
Оклад = 1000 руб., отработано 20 дней из 25 поло- ЗП = ЗП по тарифу + премия в % от оклада
женных
II. Сдельная система оплаты труда.
Оплата производится за объем выполненных работ и не зависит от потраченного времени. В
основе расчета лежат сдельные расценки.
1.Прямая
2.Сдельно3.Сдельно4.Косвенно5.Аккордная
сдельная
премиальная
прогрессивная
сдельная ЗП вспо- Объем работ и расцеЗП= сдельная ЗП = ЗП прямая Увеличенные
могательных рабо- нок устанавливается
расценка за сдельная + % за расценки оплаты чих = % от ЗП ос- на бригаду, выплаты
единицу работ перевыполнение
за
выработку новных рабочих
участникам зависят от
* объем работ плана
сверх нормы
квалификации и коэффициента трудового
участия работника.
III. Комиссионная система оплаты труда
Оплата производится в размере процента от выручки организации
1.С применением минимального оклада
2.Без применения минимального оклада
ЗП = минимальный оклад + % от выЗП=% от выручки организации
ручки
При повременной оплате труда заработная плата рабочему и служащему определяется в соответствии с его квалификацией и количеством отработанного рабочего времени. В зависимости от характера выполняемых работ и условий организации производства и труда повременная оплата может
выражаться в виде простой повременной и повременно-премиальной.
При простой повременной оплате труда за основу расчета размера оплаты труда работника берутся тарифная ставка или должностной оклад согласно штатному расписанию организации и количество отработанного работником времени. Если в течение месяца работник отработал все рабочие дни,
то размер его заработка будет соответствовать его должностному окладу, если же отработано не все
рабочее время, то оплата труда будет начислена лишь за фактически отработанное время [2]. При повременно премиальной оплате труда предусматривается начисление и выплата премии, устанавливаемой в процентах от должностного оклада (тарифной ставки) на основании разработанного в организа-

ции положения о премировании работников, коллективного договора или приказа руководителя организации.
При сдельной оплате труда оплата начисляется работнику по конечным результатам его труда,
что стимулирует работника к повышению его производительности. При такой системе оплаты труда
отпадает необходимость контроля использования работником рабочего времени, так как каждый работник, как и работодатель, заинтересован в производстве как можно большего количества продукции.
В основу расчета сдельной оплаты труда кладется сдельная расценка, которая представляет собой
размер вознаграждения, подлежащего выплате работнику за изготовление единицы продукции или за
выполнение определенной операции[3].
При прямой сдельной оплате труда заработная плата начисляется в зависимости от объема выполненной работы, исходя из сдельных расценок за единицу доброкачественной продукции.
При сдельно-премиальной системе оплаты труда рабочим дополнительно начисляется премия
по показателям, которые установлены в положении о премировании. Размер премии устанавливается
в процентах от сдельного заработка, и таким образом заработная плата работника складывается из
сдельного заработка, исчисляемого исходя из расценок и количества произведенной продукции, а также премии[2].
При сдельно-прогрессивной оплате выработка в пределах установленной нормы оплачивается
по основным неизменным расценкам, а выработка сверх нормы – по повышенным расценкам. Обязательным условием для работника при сдельно-прогрессивной оплате труда является обеспечение какого-то исходного уровня выработки, который называется нормой.
Косвенная сдельная система оплаты труда работникам, обычно применяется для тех, кто выполняет вспомогательные работы при обслуживании основного производства. Эта система основана на
том, что размер заработной платы вспомогательного рабочего определяется в процентах от заработка
обслуживаемых им основных производственных рабочих[4].
При аккордной оплате труда бригаде или отдельному работнику выдается аккордное задание,
устанавливается срок его выполнения и сумма заработка, то есть вознаграждения, устанавливается за
комплекс работ, а не за конкретную производственную операцию.
Как правило, комиссионная оплата труда применяется в организациях, оказывающих услуги
населению, осуществляющих торговые операции для работников отделов сбыта, внешнеэкономической службы организации, рекламных агентов. Заработок работника за выполнение возложенных на
него трудовых обязанностей определяется при этом в виде фиксированного (процентного) дохода от
продажи продукции .
Если организация стремится максимально увеличить общий объем продаж, то она обычно устанавливает комиссионные в виде фиксированного процента от объема реализации, а если же организация имеет несколько видов продукции и заинтересована в усиленном продвижении одного из них, то
она может установить более высокий комиссионный процент именно для этого вида изделий.
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Анализ денежных потоков является одним из важнейших элементов в оценке эффективности деятельности компании, а также в организации системы делового администрирования. Так, детализированная информация о денежных потоках повышает степень информированности руководителей о перспективах развития компании [1], выступает неотъемлемым элементом анализа инвестиционных проектов [2]. Особую актуальность исследуемому вопросу придают кризисные условия функционирования
современных предприятий, заставляющие, по утверждению Э.Г. Дадяна, обращаться к поиску адекватных инструментов идентификации рисков и прогнозирования результатов принимаемых решений [3, с.
198].
Практическая значимость рассматриваемого вопроса находит свое отражение в стратегическом
анализе денежных потоков компании, который составляет базис для формирования эффективной денежной политики и лежит в основе оценки компании. Целью данной статьи является формирование
предложений по повышению эффективности управления денежными потоками компании ПАО «Распадская» посредством инструментария стратегического анализа.
В рамках данного исследования необходимо дать определение денежному потоку. Денежный поток – это движение денежных средств, образующееся в процессе хозяйственной деятельности организации, распределенное во времени, которое характеризуется поступлением (притоком) или выбытием
(оттоком) денежных средств. Кроме того, данный показатель характеризует степень самофинансирования компании, ее финансовую силу и потенциал [4, с. 90].

Стратегический анализ денежных потоков позволяет исследовать, насколько эффективно происходит управление денежными потоками, их поступление и использование с учетом воздействия различных факторов. На основе его результатов разрабатываются и обосновываются управленческие решения. Стратегический анализ является одной из важнейших составляющих основы научного управления компанией [5, с. 140]. Этапы стратегического анализа денежных потоков представлены в таблице 1
[6, с. 57].
Таблица 1
Этапы стратегического анализа денежных потоков
Показатели исследоваСпособ исследования
ния
Динамика
совокупного УАСДП = ПДП+ОДП – относительный уровень совокупного денежного потока на
А̅
денежного потока
единицу используемых активов, где:
ПДП – общая сумма положительного денежного потока
ОДП – общая сумма отрицательного денежного потока
̅ – средняя стоимость активов компании
А
Объем, темп роста и Коэффициент участия текущей деятельности в формировании положительструктура формирования ного денежного потока:
ПДПтд
ПДП
положительного, отрицаКУТД = ПДП
тельного и чистого деОпределение уровня качества чистого денежного потока:
нежного потока
Пч
УКЧДП = ,
ЧДП

Где Пч – чистая прибыль;
ЧДП – чистый денежный поток компании
Сбалансированность по- Использование уравнений балансовой модели денежного потока:
ложительного и отрицаДАнп+ПДП= ОДП+ ДАкп, где:
тельного денежного по- ДАнп –денежные активы компании на начало периода
тока
ДАкп – денежные активы компании на конец периода
Эффективность денеж- Коэффициент эффективности денежного потока
ЧДП
ного потока компании
Кэдп= ОДП
Необходимо отметить, что подходы к определению стоимости активов компании могут выходить
за рамки их бухгалтерского отражения, в связи с чем уместными будут и альтернативные взгляды на
оценку капитала компании, описанные, например, в работе А.В. Казанского [7].
Публичное акционерное общество «Распадская» является одним из крупнейших угольных предприятий нашей страны на сегодняшний день. Компания объединяет группу предприятий, среди которых: шахты по добыче и переработке угля, обрабатывающие фабрики и предприятия инфраструктуры.
Анализируемая компания –один из ведущих поставщиков угольной продукции на крупнейшие металлургические предприятия.
Проведенный анализ денежных потоков ПАО «Распадская» за 2013-2015 гг. с помощью указанных выше показателей позволяет сделать следующие выводы:
Возрастание относительного уровня совокупного денежного потока на единицу используемых активов на 149% (0,84 тыс. руб.) в анализируемом периоде (2014-2015 гг.) подтвердил, что компания интенсивно генерирует денежный поток в процессе хозяйственной деятельности. Причиной роста послужило возрастание денежного потока от инвестиционных операций в 37 раз за счет дивидендов и процентов от долевого участия в других организациях.
Показатель кассовой рентабельности снизился на 10% и достиг 2,25 тыс. руб. В целом данную
тенденцию можно характеризовать как положительную, однако, снижение произошло за счет различ-

ных темпов роста показателей, которые используются в расчетах. Так, в 2015 г. произошёл рост затрат
на производство и сбыт продукции, что сказалось бы негативно на кассовой рентабельности, но различия в темпах роста компенсировали данное влияние. С этой точки зрения интерес представляет научная дискуссия, развернувшаяся по вопросу о возможности эффективного манипулирования затратами
в интересах повышения результативности деятельности компании [8].
Анализ структуры формирования ПДП, ОДП и ЧДП представлен в табл. 2. Так, суммарные оттоки
и притоки денежных потоков по всем видам операций возросли приблизительно на 150%, что характеризует положительно деятельность компании: происходит реализация различных задач, нет застоя в
ведение дел компании. Притоки увеличились благодаря значительному росту входящих потоков по инвестиционной деятельности (долевое участие в других организациях). Оттоки же возросли за счет увеличения исходящих потоков денежных средств по финансовой деятельности (выкуп, погашение векселей и других ЦБ).

Показатель
Приток
Отток
Чистый
Приток
Отток
Чистый
Приток
Отток
Чистый
Приток- всего
Отток- всего
ЧДП- всего

Таблица 2
Анализ структуры и темпов роста денежных потоков
Сумма, тыс. руб.
Структура, %
Темп ро2014 г.
2015 г.
⩟
ста, %
2014 г.
2015 г.
⩟
Денежный поток по текущей деятельности
6175386
6969244
793858
12,86
96,12
43,48
-52,64
6027042
13374017 7346975
121,90
93,76
83,42
-10,33
148344
-6404773 -6553117
-4417,5
–
Денежный поток по инвестиционной деятельности
249194
9059198
8810004
3535,4
3,88
401315
2157186
1755871
437,53
6,24
-152121
6902012
6749891
4437,2
–
Денежный поток по финансовой деятельности
–
–
–
–
–
96
500000
499904
520733
0,0015
-96
-500000
-499904
520733
–
6424580
16028442 9603862
149,49
100
6428453
16031203 9602750
149,38
100
-3873
-2761
1112
28,71
–

–

–

56,52
13,46
–

52,64
7,21
–

–
3,12
–
100
100
–

–
3,12
–
–
–
–

В структуре ПДП большую долю занимает приток от текущей деятельности- 96,12 %; по инвестиционной -3, 88%.
Суммарный ЧДП по всем видам деятельности в анализируемом периоде (2014-2015 гг.) оказался отрицательным, хоть и в динамике прослеживается увеличительная тенденция (возрастание на
29%). В целом данная ситуация характеризуется как «вымывание» денег из компании [9, с. 208]. ЧДП
достиг положительного значения только лишь по инвестиционной деятельности. Данная тенденция не
является благоприятной для компании, так как считается, что денежный поток от операционной деятельности должен быть положительным, чтобы покрывать отрицательное сальдо денежного потока по
остальным видам операций. В анализируемой компании данной тенденции не наблюдается [10, с. 211].
Показатель сбалансированности денежного потока подтвердил нехватку ПДП для покрытия ОДП
с разницей в 3 429 тыс. руб. Однако, произошло увеличение остатка денежных активов на конец анализируемого периода в сравнении с их суммой на начало периода. Данная ситуация может выступать индикатором улучшения сбалансированности денежного потока.
Анализ рентабельности и эффективности денежных потоков предоставляется нецелесообраз-

ным в силу того, что наблюдается отрицательное значение как чистой прибыли, так и ЧДП. Кроме того,
подтверждением неустойчивого положения компании является снижение суммы чистых активов в динамике (2013-2015гг.) в 11 раз. Это существенный индикатор снижения инвестиционной привлекательности компании, повышения риска банкротства и недоверия со стороны кредиторов [11, с. 57]. Снижение чистых активов обусловлено уменьшением имущества компании (34%) в целом за счет снижения
дебиторской задолженности и задолженности дочерних компаний и при этом увеличением долгосрочных обязательств.
Проведенный стратегический анализ денежных потоков ПАО «Распадская» позволяет охарактеризовать управление денежными потоками компании как неэффективное. Наблюдается несбалансированность потоков, что приводит к нарушению финансового равновесия компании и повышению риска
неплатежеспособности [12, с. 154]. Отсутствие достаточного уровня синхронности ПДП и ОДП делает
невозможным ускорение реализации стратегических целей компании. Для повышения эффективности
управление денежными потоками компании могут быть проведены следующие меры:
– Рост объема ПДП (дополнительная эмиссия акций, привлечение стратегических инвесторов);
снижение объема ОДП (снижение постоянных издержек, реструктуризации финансового инвестирования).
– Разработка мероприятий по ускорению привлечения денежных средств и замедления процесса
их выплат-повышение синхронности формирования ПДП и ОДП. Такими мероприятиями по увеличению ПДП могут быть: снижение сроков предоставления товарного кредита, активное рефинансирование дебиторской задолженности (факторинг), открытие кредитной линии в банке. Для замедления ОДП
могут использоваться: реструктуризация кредитного портфеля, налоговое планирование.
– Активное управление фондовым портфелем наряду с разработкой и ускоренной реализацией
инвестиционных проектов.
Таким образом, стратегический анализ состояния денежных потоков может быть использован в
качестве оценочного инструментария для удовлетворения управленческих запросов различных пользователей. Кроме того, данный анализ незаменим при принятии управленческих решений и диагностике финансового состояния компании. Подобный вывод согласуется с мнением М.П. Логинова, утверждающего, что «любая система управления повышает степень своей эффективности по мере актуализации и расширения инструментария, позволяющего вырабатывать проактивные решения, основанные
на динамических данных» [13, с. 22], каковыми являются данные о структуре и динамике денежного
потока.
Представленные меры могут быть использованы другими аналогичными компаниями или организациями, находящимися в аналогичном положении, причем не только для решения непосредственных задач управления денежными потоками, но и, например, для выстраивания систем мотивации и
стимулирования руководящего персонала предприятий, как это описано в работе Г.А. Волковицкой [14].
В макроэкономическом контексте полученные результаты исследования могут быть полезны при решении задач более высокого порядка, таких как модернизация национальной экономики [15] и инфраструктурное обеспечение этого процесса [16].
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Введение
С момента введения Единого Государственного Экзамена в систему образования Российской
Федерации мнения экспертов разделились надвое: одни сочли нововведение за позитивный тренд в
развитии системы образования страны, другие отметили большее количество недостатков, чем достоинств данной реформы. Неоднократные исследования доказывают, что уровень развития экономики
каждой страны зависит от ее экономических институтов, в том числе от школьного образования. По
этой причине введение закона об обязательном ЕГЭ также не могло не сказаться на трендах экономического развития России - ресурсозависимой страны, фокусирующей внимание преимущественно на
добывающих отраслях, пренебрегая производством.
Проблема данного исследования заключается в том, что на сегодняшний день взаимосвязь между введением Единого Государственного Экзамена и экономической ситуацией в ресурсозависимой
России не сформулирована. Цель данного исследования – изучить влияние Федерального закона Российской Федерации от 9 февраля 2007 г. N 17-ФЗ на экономическое развитие РФ. Для достижения цели
необходимо выполнить следующие задачи:
1. Проанализировать существующие позиции по изучаемой тематике;
2. На основе изученной литературы выдвинуть гипотезы, а также ограничения данного исследования;
3. Проанализировать статистические данные по Российской Федерации с целью поиска связи
между введением ЕГЭ и экономическим развитием страны.
В качестве объекта исследования выступает экономическое развитие России как ресурсозависимой страны, предмета - влияние ЕГЭ на экономическое развитие ресурсозависимой России. Данное
исследование актуально по нескольким причинам. Во-первых, оно позволяет заключить, насколько
эффективна реформа и какое влияние она оказывает на экономическое развитие России. Во-вторых,
страдающая «голландской болезнью» Россия должна уделять особое внимание школьному образованию как инструменту преодоления сложившейся нефтезависимости.
Авторы выдвинули следующие гипотезы:
1. В РФ нет эффективной системы оценки качества школьного образования;
2. Связь ВРП на душу населения региона РФ и уровня развития школьного образования различна до и после введения ЕГЭ;
3. Связь ВРП на душу населения региона РФ и уровня развития школьного образования до и
после введения ЕГЭ различается в обрабатывающих регионах и в добывающих регионах.
Обзор литературы
ЕГЭ – единый государственный экзамен, с помощью которого проверяются базовые знания учащихся среднего общего образования по основным предметам (русский, математика) и предметам по
выбору. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в части проведения Единого Государственного Экзамена» от 9 февраля 2007 г. N 17-ФЗ
официально вступил в силу в 2009 году. Основная цель введения Единого Государственного Экзамена
- объективно оценить полученные в результате обучения знания и навыки ученика. В таблице (таб. 1.)
авторы данного исследования приводят подробную информацию о содержании и структуре ЕГЭ[1].
По мнению авторов данного исследования, вступление в силу закона, закрепляющего общеобязательный характер ЕГЭ для выпускников всех школ страны, стало переломным моментом в системе
образования РФ. Важно отметить, что нововведение повлияло не только на качество образования выпускных классов, но и на качество всего школьного образования, поскольку были фундаментально изменены образовательные стандарты. В свою очередь, такие коренные изменения в образовательной
системе России не могли не отразиться на экономическом развитии страны, поскольку, во-первых, их
реализация крайне дорога, а во-вторых, уровень подготовки детей существенно изменился.
Доказано [2, стр. 847-859], что образование действительно является предпосылкой быстрого
экономического развития страны независимо от ее характеристик, поскольку оно стимулирует экономический рост и улучшает уровень жизни населения через механизмы повышения эффективности рабо-

чей силы, содействия демократии, создания условий для эффективного управления, улучшения здоровья, повышения равенства граждан. Образование переводит сравнительное преимущество от первичной продукции к промышленности и сфере услуг, тем самым способствуя обучению на практике, технологическому прогрессу и экономическому росту.
Таблица 1
Содержание и структура ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; органы исполнительной власти субъектов РФ, к компетенции которых относится управление сферой образования.
Участники ЕГЭ Учащиеся СОШ, гимназий, лицеев и иных учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию, а также иные лица, предусмотренные ФЗ «Об образовании» и ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Исключение составляют лица, занявшие призовые места на Российских олимпиадах по предмету, победители проводимых телевизионных конкурсов таких как «Умники и умницы», и иные лица, предусмотренные ФЗ «Об образовании» и ФЗ «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Предметы ЕГЭ 14 общеобразовательных предметов, среди которых обязательной является сдача
русского языка и математики (иные предметы из списка предусмотренных ФЗ «Об
образовании» и ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»).
Сроки прове- На территории всей РФ ЕГЭ подчиняется единому расписанию, которое устанавлидения ЕГЭ
вается Министерством образования и науки РФ. Для лиц, пропустивших основное
время сдачи ЕГЭ по уважительной причине, а также для лиц, не набравших минимальное количество баллов по одному из сдаваемых предметов, устанавливаются
дополнительные сроки сдачи экзаменов.
Задания ЕГЭ
Экзаменационные задания представлены в виде единых для всей РФ КИМов (контрольно-измерительных материалов), разработанными Федеральным институтом
педагогических измерений. По большинству предметов КИМы разделены на части,
которые ранжируются по степени сложности от меньшего к большему.
Результаты
С результатами ЕГЭ можно ознакомиться на 9-10 день со дня сдачи ЕГЭ по предмеЕГЭ
ту (в 2015 году) с помощью информационных технологий (введя ФИО, номер и серию
паспорта) или непосредственно в учебном учреждении. Подача на апелляцию своих
результатов возможна в течение 2 рабочих дней после объявления результатов.
Минимальные Русский язык: 36 баллов
баллы ЕГЭ
Математика: 27 баллов
Иностранный язык: 22 балла
Ознакомиться с минимальными баллами по иным предметам можно в ФЗ «Об образовании» и ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» или
непосредственно на самом экзамене.
Учредители
ЕГЭ

Авторыстатьи «Theroleofschoolimprovementineconomicdevelopment» [3, стр. 65-78]Hanushek и
Wößmann утверждают, что образование влияет на уровень экономического развития страны как минимум через три механизма. Во-первых, образование повышает человеческий капитал, и, как следствие,
продуктивность рабочей силы, что в свою очередь влияет на выпуск. Во-вторых, образование способно
повышать уровень инновационного развития страны, внедрив высокотехнологичное оборудование, созданное талантливыми учеными, что также положительно влияет на уровень экономического развития
страны. В-третьих, образование способствует распространению знаний, необходимых для освоения
новых технологий, обучению работе с высокотехнологичным оборудованием.
Когнитивные навыки, полученные людьми в процессе обучения в школе, впоследствии становят-

ся фундаментом индивидуального человеческого капитала. Его формирование невозможно без базовых знаний, получаемых людьми в школьный период. P. Glewwe в статье «Schoolsandskillsindevelopingcountries: Educationpoliciesandsocioeconomicoutcomes» [4, стр. 436-482] говорит, что отдача от индивидуального человеческого капитала, базирующегося на когнитивных навыках, выражается на рынке
труда в заработной плате. Это объясняет тот факт, что более образованные люди получают более высокую заработную плату. Подобные стимулы ведут к более интенсивной работе, что, в свою очередь,
способствует расширению производств и экономическому росту. Чем выше уровень образования человека, тем шире спектр его возможностей и способностей. Соответственно, вероятность найти высокооплачиваемую работу выше, чем у человека, не получившего достаточного уровня образования, началом которого является школа. Из этого можно сделать вывод, что страна, в которой школьное образование стоит на достаточно высоком уровне, в итоге получит больший ВРП на душу населения, чем
страна, в которой образование в школах является низкого качества. Основываясь на данной информации, авторы исследования сформировали гипотезу о том, что связь ВРП на душу населения региона
РФ и уровня развития школьного образования различна до и после введения ЕГЭ.
При исследовании влияния образования (в частности школьного) на экономический рост ресурсозависимой страны T. Gylfason в статье «Naturalresources, education, andeconomicdevelopment» [2, стр.
847-859] подчеркивает, что у ресурсов имеется множество рисков и специфических сторон. Они имеют
свойство истощаться, однако, правительство и население стран, зависящих от ресурсов, забывают об
этом и проводят неэффективную экономическую и образовательную политику, в связи с чем наносят
ущерб своей стране, подвергая ее экономическому риску. Занятые в добывающей сфере кадры представляют собой специфичный актив, требующих высоких издержек при использовании в других сферах
производства. Образование переводит сравнительное преимущество от первичной продукции к промышленности и сфере услуг, тем самым способствуя обучению на практике, технологическому прогрессу и экономическому росту. Проведенные автором статьи исследования показывают корреляцию
уровня образования населения и уровня экономического развития страны. Данная статья актуальна
для России, которая, по мнению ученых, зависит от «нефтяной иглы». В дополнение к этому нужно сказать, что обработка сырья требует больших знаний и навыков, нежели его добыча. Именно поэтому в
обрабатывающих регионах уровень образованности населения, оснащенности его более современной
техникой и обладания практическими навыками выше, чем в добывающих регионах. Этот факт и выступил основанием для гипотезы о том, что связь ВРП на душу населения региона РФ и уровня развития школьного образования до и после введения ЕГЭ различается в обрабатывающих регионах и в добывающих регионах.
В своем исследовании «TheRoleofSchoolImprovementinEconomicDevelopment» [3, стр. 4751]авторы HanushekE. A. и WößmannL. говорят о том, что невозможно оценить эффективность полученных в школе знаний путем исчисления проведенных там лет по двум причинам. Во-первых, необходимо учитывать уровень образования в стране в целом. Очевидно, что за год обучения в школах малоразвитых стран ученики получают меньше знаний, чем ученики высокоразвитых стран за тот же временной период. Во-вторых, нельзя пренебрегать факторами, влияющими на школьника вне стен образовательного учреждения, но в достаточной степени влияющими на уровень его образования: семья,
увлечения, СМИ, друзья. Авторы утверждают, что наиболее эффективным инструментом измерения
уровня школьного образования являются международные тесты. Основываясь на этом, авторами данного исследования была сформулирована следующая гипотеза: в РФ нет эффективной системы оценки качества школьного образования. В случае подтверждения данной гипотезы перед авторами исследования возникнет еще одно ограничение в виде отсутствия универсального показателя, оценивающего качество школьного образования.
Встатье«Theroleofeducationqualityineconomicgrowth (PartI)» [5, стр. 86-116]VessmanL. и HanushekJ.
говорят о том, что помимо школьного образования значительное влияние на экономический рост стран
имеет уровень развития других государственных институтов, их готовность к международной торговле.
Так, развитие института школьного образования не приведет к экономическому развитию, если другие
институты не будут развиты в достаточной степени. Вследствие абстрагирования авторы считают, что

школьное образование является единственным институтом, от развития которого зависит размер ВРП.
Данное упрощение выступает в качестве еще одного ограничения исследования.
В статье «Publicforprivate: TherelationshipbetweenpublicandprivateschoolenrollmentinthePhilippines»
[6, стр. 389-399] JimenezE. и SawadaY. заключают, что при анализе влияния института школьного образования на экономическое развитие страны важно учитывать долю государственных и частных школ.
Объясняется это тем, что уровень образования в данных типах школ значительно различается: вовлечение 10 дополнительных учеников в государственную школу приравнивается к вовлечению 3-5 дополнительных учеников в частную школу. По этой причине авторы статьи утверждают, что государство
должно вмешиваться в регулирование соотношения частных и государственных школ в стране. В рамках данного исследования разграничение частных и государственных школ стало ограничением, что
связано с отсутствием необходимой информации о соотношении двух типов школ в РФ в открытом доступе.
Методология
Как говорилось ранее, в качестве объекта исследования выступает экономическое развитие России как ресурсозависимой страны, предмета - влияние ЕГЭ на экономическое развитие ресурсозависимой России. В силу небольшого количества статистических данных, позволяющих судить о качестве
школьного образования в РФ, авторы данного исследования рассчитали показатель, который, по их
мнению, с учетом всех ограничений позволит наиболее точно оценить влияние ЕГЭ на экономику страны. Для получения более глубоких результатов авторы проанализировали данные по 8 регионам страны, расположенным в различных федеральных округах, а также сравнили результаты по четырем годам: 2005 и 2008 года, в течение которых ЕГЭ был введен только в некоторых регионах в качестве эксперимента (данные регионы будут исключены из анализа), и 2011 и 2013 года, когда ЕГЭ стал общеобязателен во всех регионах страны. Авторы предполагают, что с ограничениями, допущенными в исследовании, полученные результаты будут распространяться и на другие ресурсозависимые страны
мира.
В ходе исследования авторы работы обратились к следующей независимой переменной: доля
выпускников, окончивших 11 классов и получивших аттестат, от общего количества выпускников.
Под долей выпускников, окончивших 11 классов и получивших аттестат, от общего количества
выпускников подразумевается процент выпускников, которые по окончании 11 класса получили аттестат, то есть успешно справились с выпускными экзаменами в период до введения ЕГЭ или сдали ЕГЭ
по математике и русскому языку на необходимый балл. Данная переменная будет измеряться в долях,
где 0 - ни один выпускник не получил аттестат по окончании 11 классов, 1 - все выпускники получили
аттестаты по окончании 11 классов.
Зависимая переменная данного исследования – уровень экономического развития России. Уровень экономического развития России авторы исследования оценивают через ВРП на душу населения.
ВРП на душу населения представляется в относительных коэффициентах – это отношение региональных душевых показателей к соответствующим среднероссийским, принятым за 1.
Проанализировав независимую переменную и сопоставив ее с колебаниями ВРП на душу населения, авторы исследования смогут заключить, как введение закона повлияло на экономическое развитие страны. Данное влияние авторы оценят по шкале от 0 до 5, где 0 - влияние введенного закона на
ВРП на душу населения минимально, 5 - влияние введенного закона на ВРП на душу населения максимально.
Сбор необходимых для измерения независимой переменной данных авторы исследования будут
проводить через Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru).
Результаты исследования
Целью данной работы было изучить влияние Федерального закона Российской Федерации от 9
февраля 2007 г. N 17-ФЗ на экономическое развитие РФ. Авторы считают целесообразным представить результаты исследования в соответствии с гипотезами. Представленный ниже анализ, графики и
диаграммы выполнены в программе MicrosoftExcel.
Гипотеза №1. В РФ нет эффективной системы оценки качества школьного образования.

В ходе мониторинга Интернет-сайта Федеральной службы государственной статистики авторы
заключили, что в Российской Федерации на сегодняшний день нет целостной системы оценки качества
школьного образования. Статистические службы предоставляют данные по таким показателям, как количество учебных заведений различного типа, количество обучающихся там детей, количество оборудования в классах школ. На основе подобных показателей сделать однозначное заключение о качестве
образования невозможно.
Поскольку с 2009 года вступил в силу закон, который предусматривает обязательное написание
Единого Государственного Экзамена всеми школьниками РФ, авторы данной работы решили проверить: являются ли результаты ЕГЭ эффективной системой оценки качества школьного образования.
В ходе исследования авторы проанализировали вступительные баллы абитуриентов 2013 года
факультета государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ и кумулятивный рейтинг данного учебного потока по итогам двух лет обучения. Из исследования исключены лица, поступившие по
целевому направлению, поскольку информация об их результатах ЕГЭ не предоставлена в открытом
доступе и не является достаточно объективной в рамках подобной работы.
Результаты исследования представлены в таблице №2 (см. Таблица №2). Для удобства оценки
имеющихся данных авторы работы присудили каждому из интервалов рейтинга весовой коэффициент:
1,0 для высших мест, 0,2 – низших. Также авторы рассчитали сводный индекс, показывающий способность студентов к обучению. Для группы «375-358 баллов» сводный коэффициент высчитан следующим образом:
S1 = (1,0*13 + 0,8*15 + 0,6*6 + 0,4*9 + 0,2*2)/45
Согласно данным результатам, сводный индекс оказался большим у студентов, набравших от
332 до 357 баллов за четыре экзамена в формате ЕГЭ, свидетельствуя о том, что студенты, набравшие не самые высокие баллы, могут учиться в высшем учебном заведении лучше, чем те, кто набрал
большее количество баллов.

Таблица 2

Баллы ЕГЭ
375-358
332-357
312-330
281-304
254-279
Весовой коэффициент
рейтинга (z)

Анализ вступительных баллов и кумулятивного рейтинга
за 2 учебных года ФГиМУ НИУ ВШЭ (поток 2013-2017)
Места в рейтинге / Количество студентов в рейтинге (n)
Количество
студентов
1-25
26-50
51-75
76-100
100-119
(y)
45
29
11
6
2

13
9

15
8
1

6
8
4
2

9
2
2
3
1

2
2
4
1
1

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Сводный индекс (Si =
(zi*ni)/yi)
0,72
0,74
0,44
0,43
0,3

Таким образом, ЕГЭ также не является эффективной системой оценки качества образования
российских школьников, а выдвинутая авторами гипотеза подтвердилась. По этой причине перед авторами данного исследования возникло ограничение, и им пришлось использовать переменную «Доля
выпускников, окончивших 11 классов и получивших аттестат, от общего количества выпускников» как
показатель качества школьного образования».

Гипотеза №2. Связь ВРП на душу населения региона РФ и уровня развития школьного образования различна до и после введения ЕГЭ.
В таблице (табл.3.) [7] представлены данные, которые были использованы авторами исследования для расчета необходимых для проверки гипотезы показателей.
Таблица 3
Статистические данные для проверки гипотезы №2
Численность
Общая численобучающихся
Доля численность обучаюВаловый региовыпускного
ности, полущихся выпускнальный прокласса, получивших аттеРегион
Год
ного класса
дукт на душу
чивших аттестат от всех
(среднего (полнаселения
стат о среднем
выпускников
ного) образо(руб/чел)
(полном) обра11 класса
вания) (чел)
зовании (чел)
2005
11305
11317
0,99894
70 665,8
Центральный ФО:
2008
7875
7884
0,99886
128 211,5
Рязанская область
(обрабатывающий
2011
5215
5283
0,98713
186 187,2
регион)
2013
5209
5379
0,96840
242 913,8
Южный ФО: Крас2005
43674
43716
0,99904
72 794,1
нодарский край (аг2008
28285
28295
0,99965
155 103,6
рарный регион с
2011
23493
23841
0,98540
236 750,6
потенциалом
устойчивого разви2013
21120
22037
0,95839
301 436,1
тия)
2005
7344
7357
0,99823
112 950,3
Северо-Западный
2008
4340
4347
0,99839
175 465,8
ФО: республика
Карелия (добыва2011
3700
3745
0,98798
241 688,0
ющий регион)
2013
3363
3488
0,96416
276 835,1
2005
14894
14913
0,99873
191896,0
Дальневосточный
2008
12960
12988
0,99784
322922,2
ФО: республика
Саха (Якутия) (до2011
9989
10487
,095251
508674,4
бывающий регион)
2013
9271
9608
0,96493
595830,2
Сибирский ФО: Омская область (обрабатывающий регион)
Уральский ФО:
Свердловская область (обрабатывающий регион)
Приволжский ФО:
республика Татарстан (добывающий
регион)
Северо-Кавказский
ФО: Ставропольский край (аграрный
регион с потенциалом устойчивого
развития)

2005
2008
2011
2013
2005
2008
2011
2013
2005
2008
2011
2013
2005
2008
2011

21595
10371
10658
10473
37340
27839
5398
19532
47540
30131
20988
19489
24039
17458
12840

21669
10385
10759
10890
37417
27890
5555
20270
47576
30155
21253
19601
24060
17463
12893

0,99658
0,99865
0,99061
0,96171
0,99794
0,99817
0,97174
0,96359
0,99924
0,99920
0,98753
0,99429
0,99913
0,99971
0,99589

108970,6
174709,8
228486,6
280274,8
108697,2
213922,3
300068,8
367331,1
128226,9
245628,5
344092,5
403941,9
53414,6
99503,3
142409,2

2013

12347

12395

0,99613

171295,6

На данных графиках (рис.1. и рис. 2.) изображена зависимость ВРП на душу населения от уровня
образования в 2005, 2008 и 2011, 2013 гг. На них четко прослеживается следующая парадоксальная
закономерность: между долей выпускников, окончивших 11 классов и получивших аттестат, от общего
количества выпускников и показателем ВРП на душу населения прослеживается обратная зависимость
как до введения ЕГЭ, так и после. Иными словами, чем выше уровень образования, тем ниже ВРП на
душу населения. Из этой тенденции выходят Северо-Кавказский регион (Карелия) (оказался близко к
единице), Дальневосточный (Саха), Приволжский (Татарстан). Таким образом, выдвинутая авторами
исследования гипотеза не подтвердилась. Причиной подобного результата мог стать временной лаг.
Школьное образование, оцениваемое с помощью ЕГЭ, не успело повлиять на экономику страны за
приведенный промежуток времени, поскольку сдававшие в 2011 и 2013 годах ЕГЭ школьники еще не
вышли на рынок труда. Следовательно, его последствия можно рассчитать в только долгосрочной перспективе.

Рис. 1. Зависимость ВРП на душу населения от уровня
образования в исследуемых годах (1)

Рис. 2. Зависимость ВРП на душу населения от уровня
образования в исследуемых годах (2)
Гипотеза №3. Связь ВРП на душу населения региона РФ и уровня развития школьного образования до и после введения ЕГЭ различается в обрабатывающих регионах и в добывающих регионах.
На графике (рис.3.) изображена связь доли выпускников, окончивших 11 классов и получивших
аттестат, от общего количества выпускников и ВРП на душу населения до и после введения ЕГЭ в ре-

гионах, специализирующихся на добыче полезных ископаемых. На графике (рис.4.) отображена аналогичная зависимость в обрабатывающих регионах. Из анализа были исключены Краснодарский край и
Ставропольский край, поскольку они относятся к аграрным регионам. Графики демонстрируют, что как
в добывающих, так и в обрабатывающих регионах выявленная при анализе предыдущей гипотезы тенденция неизменна. Таким образом, сформулированная авторами исследования гипотеза не подтвердилась.

Рис. 3. Зависимость ВРП на душу населения от уровня
образования в исследуемых годах в добывающих регионах

Рис. 4. Зависимость ВРП на душу населения от уровня
образования в исследуемых годах в обрабатывающих регионах
Заключение
Подводя итог проведенному исследованию, авторы работы оценили влияние введения Федерального закона Российской Федерации от 9 февраля 2007 г. N 17-ФЗ на экономическое развитие РФ в
0 баллов, что значит, что оно минимально.
Авторы считают, что полученные по РФ данные не удастся экстраполировать на иные ресурсо-

зависимые страны по той причине, что из-за временного лага оценить влияние в полной мере невозможно. Однако важно отметить, что по истечении нескольких лет подобное исследование, основанное
на более свежих данных, продемонстрирует иные результаты, которые уже можно будет применять на
иные страны, зависимые от добычи полезных ископаемых.
Актуальным продолжением работы может стать анализ влияния закрепляющего общеобязательный характер ЕГЭ закона на экономическое развитие России с использованием более широких показателей, которые позволят проанализировать качество школьного образования на различных этапах обучения, начиная с начальных классов. Также данное исследование должно будет содержать меньшее
количество ограничений, что сделает его результаты более точными.
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В последнее время в Российской Федерации активно развиваются такие виды туризма как экологический, событийный, спортивный, экстремальный. Особо выделяется спортивные мероприятия, которые не только привлекают международных и отечественных туристов, но и создают устойчивый
спрос на всю инфраструктуру туризма: на транспортное обслуживание туристов, их размещение, питание, культурно-развлекательное и экскурсионное обеспечение.
Республика Саха (Якутия) считается одним из передовых субъектов Российской Федерации в
области проведения спортивных мероприятий международного уровня. В 1996 году по указу первого
Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева начали проводиться Международные спортивные игры «Дети Азии», которые на сегодняшний день являются главным социальным
спортивным проектом в России.
Игры «Дети Азии» – международные юношеские соревнования по летним и всесезонным видам
спорта, проводящиеся один раз в 4 года под патронажем Международного олимпийского комитета,
охватывающие весь Азиатский континент. Цель проведения игр – пропаганда здорового образа жизни,
налаживание новых спортивных связей, укрепление дружбы детей Азиатско-Тихоокеанского региона,
пропаганда Олимпийского движения. По своей сути Игры «Дети Азии» напоминают аналогичные юношеские спортивные форумы и «взрослые» Олимпийские игры, но меньшего масштаба.
Рассмотрим количество стран, регионов-участников и спортсменов, принявших участие в спортивных играх с 1996 по 2016 годы (рис.1).
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Рис 3. Количество участников МСИ "Дети Азии" за 1996-2016 годы
Как видно из рисунка 1 с каждым годом растет количество участников мероприятия. Если в 1996
году участие приняло 250 спортсменов из 10 стран: Китая, Республики Корея, Королевства Таиланд,
Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Бурятии, Тывы, Агинского автономного округа и Якутии, то в 2016
году количество участников возросло до 3000 делегатов из 38 стран Азиатско-Тихоокеанского региона
[2].
Рассмотрим экономическую составляющую проведения спортивного мероприятия в республике.
В проведении международных игр задействовано большое количество спортивных объектов: спортивные комплексы, бассейны, манежи, спортивные площадки. На время проведения мероприятия создается и функционирует специальная информационная и транспортная сеть, система безопасности, готовится богатая и интересная культурная программа.
Функцию доставки людей к месту назначения выполняет речной, воздушный и автомобильный
транспорт. Организаторы спортивных игр приобретают автобусный парк, который во время проведения
игр осуществляет перевозку спортсменов, тренеров, волонтеров. После окончания игр, все автобусы
передаются в сельские школы республики, тем самым происходит обновление технопарка учебных
заведений.
Прибывшие к месту проведения соревнований спортсмены и тренера останавливаются для временного проживания в студенческих общежитиях Северо-Восточного федерального университета им.
М.К. Аммосова, а болельщики и гости столицы могут разместиться в четырехзвездночных гостиницах
«Полярная Звезда», «Тыгын Дархан», так и менее дорогих гостиницах, мини-отелях и хостелах города.
Спрос, предъявляемый спортивными туристами на услуги размещения, преобразуется, в конечном
счете, в рабочие места.
Нахождение большого числа спортсменов, зрителей и туристов во время проведения соревнований, требует определённого набора различных пунктов питания. На играх в городе Якутске было доступно более 100 различных пунктов питания. Так же не маловажным требованием является организация досуга. Особым интересом и спросом у спортивных туристов пользуются комплекс «Царство вечной мерзлоты», туристский комплекс «Чочур Муран», этнический развлекательный комплекс семьи Атласовых, зоопарк «Орто дойду», ледник «Булус» в Мегино-Кангаласском улусе, выставка «Сокровищница Якутии» и другие не менее интересные культурно-досуговые учреждения.
Удовлетворяя потребности спортивных туристов в перевозках, питании и организации досуга,
предприниматели получают прибыль, из которой уплачиваются налоги, пополняя местный бюджет, что
в свою очередь позволяет улучшить благосостояние проживающего в регионе населения. Кроме того,
такой вид туризма создает новые рабочие места, предоставляя местному населению получить дополнительный доход.
Проведение международных игр позволило существенно укрепить материально-техническую базу республики, которые в свою очередь внесли огромный вклад в социально-экономическое развитие

Якутии. Так, в 1995 году построены Дворец спорта «50 лет Победы», гостиница «Тыгын Дархан», в
1996 году построены стадион «Туймаада», ледовый дворец спорта «Эллэй Боотур», аэровокзал «Туймаада». Ко II играм были введены в строй бассейн «Долгун», легкоатлетический манеж, учебный корпус и общежитие на 1500 мест Якутского государственного университет. К III играм сданы в эксплуатацию новый жилой корпус Якутского государственного университета, полностью реконструированы стадион «Юность» и столовая университета. К играм построен Государственный цирк на 800 мест, введена четырехзвездочная гостиница «Полярная Звезда». К IV играм сданы в эксплуатацию крытый стадион в г. Нерюнгри, спорткомплекс «Триумф», «Кимберлит» в г. Мирный, полностью реконструированы
имеющиеся спортивные объекты. К V играм построены спортивные комплексы "Триумф”, "Модун" и
“Дохсун”, а также плавательный бассейн олимпийского типа "Чолбон”. К VI играм проведены ремонтные работы спортивных объектов, а также градостроительные процессы по улучшению инфраструктуры города [2].
Таким образом, подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что организация и проведение
спортивных мероприятий служит мощным толчком для развития спортивной инфраструктуры региона,
позитивно влияет на социально-экономическое развитие региона и расширяет туристский рынок. Эти
факторы могут создать тот информационный повод, который поможет повысить узнаваемость регионов России и привлечь туристский поток.
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Повышение энергоэффективности занимает важное место среди основных экономических и политических задач современности. Россия является ведущей энергетической державой мира по объемам производства топливно-энергетических ресурсов,однако по показателям энергетической эффективности экономики Россия отстает от большинства развитых стран. Кроме этого, в условиях напряженности и серьезных экономических вызовов, с которыми сталкивается Российская Федерация в последние годы, одним из приоритетных направлений является повышение эффективности распределения имеющихся ресурсов, в том числе топливно-энергетических и финансовых.
Необходимо отметить, что существуют различия в используемой терминологии энергосбережения и энергетической эффективности, которые в некоторых случаях ошибочно подменяются друг другом. В отличие от энергосбережения (сбережение, сохранение энергии), главным образом направленного на уменьшение энергопотребления, энергоэффективность (полезность энергопотребления) — полезное (эффективное) расходование энергии. Кроме того, в большинстве источников энергосбережение рассматривается как технологическая проблема, что снижает значение ее социальноэкономического характера.
На энергоэффективность экономики страны оказывается существенное влияние как экзогенные,
так и эндогенные факторы. Обычно к внешним факторам относят: внешнеэкономические и природноклиматические условия.При изучении влияния внешних факторов макроуровня на показатель энерге-

тической эффективности, необходимо отметить, что Россия, в отличие от многих других стран, расположена в географической зоне с очень суровым климатом, и, как следствие, имеет длительный отопительный сезон, низкие зимние и среднегодовые температуры, высокие сезонные колебания температур, что требует расхода энергии. Кроме этого, добывающие и перерабатывающие энергетические
производства в основном находятся вдали от центров потребления ресурсов, что приводит к дополнительным затратам, обусловленным дальностью перевозок.К внутренним факторам принято относить
структурные, экономические, технологические, политический, инновационные и фактор уровня жизни.Значимость структурных факторов заключается в том, что для достижения улучшения улучшений в
энергоэффективности страны важно учитывать величину и структуру ВВП.Политический фактор характеризуется политической обстановкой в стране, реализуемой государственными программами развития энергетики и государственной энергетической стратегией.Еще одним важным фактором, влияющим
на энергоэффективность, является инновационный фактор. Кроме того, значительное влияние на эффективность производства и транспортировки топливно-энергетических ресурсов оказывает моральный и физический износ основных фондов, зависящий от эксплуатационного цикла технологического
оборудования.Не менее существенным условием, оказывающим влияние на энергоэффективность,
является уровень жизни населения. Данный фактор напрямую влияет на объём потребления и уровень
оплаты энергетических ресурсов. Кроме того, он оказывает влияние на инвестиционную и миграционную привлекательность регионов, что очень важно при повышении энергоэффективности.
Россию можно отнести к группе энергоизбыточных стран (наша страна располагает 32 % мировых разведанных запасов газа, 13 % нефти и 25 % угля [2; C. 54]), в которых сформировалось расточительное отношение к энергетическим ресурсам. Энергорасточительный характер российской экономики
существенно влияет на снижение конкурентоспособности товаров и услуг на внутреннем и внешнем
рынках. При сжигании 1 т н.э. в нашей стране производится товаров и услуг на сумму 1,9 тыс. долл.,
тогда как среднемировой показатель составляет 4,7 тыс. долл. [3; C. 116].
Среди факторов, негативно влияющих на энергоэффективность национальной экономики России, следует отнести:
 Недостаточная государственная поддержка программи крупных мероприятий по энергосбережению;
 Отсутствие мотивации и реальных стимулов к энергосбережению (правовых, экономических и
др.);
 Отсутствие чётко отлаженной системы управления энергосбережением;
 Недостаточное внедрение инноваций в рамках реализации программ по энергосюережению;
 Заинтересованность производителей энергии только в увеличении объёмов сбыта;
 Несбалансированная структура затрат: трата основных средств не на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности, а на решение текущих вопросов, связанных с высокой степенью износа (более 50 %) энергетического оборудования;
 Лоббирование поставщиками энергии и энергоресурсов энергозатратного менталитета российской экономики.
Вышеуказанный перечень узких мест отражает характер целей и задач, стоящих не только перед
государством, но и перед другими институтами экономики страны.
Для предотвращения нарастания проблем в области энероэффективности необходимо принять
ряд мер:
 Внедрение мирового опыта снижения энергоёмкости ВВП, накопленного после нефтяного кризиса 1974 г. и наращиваемого благодаря интенсивным крупномасштабным работам в этой области в
ведущих странах;
 Создание в РФинновационной отрасли экономики, предназначенной для реализации потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики.
 Определение реально достижимых и фактически складывающихся экономических, энергетических и экологических показателей в их взаимосвязи и взаимовлиянии;

 Изменение структуры топливно-энергетического комплекса: создание баланса за счет снижения в нем неоправданно высокой доли газа с помощью ценовой политики в области энергоресурсов.
Оптимизация топливного баланса является важной составляющей комплекса мер по обеспечению
энергетической и политической безопасности страны.
Принимая во внимание тот факт, что российская международная торговля имеет сильную сырьевую ориентацию, радикально изменить которую в ближайшие годы едва ли удастся, обеспечение энергетической безопасности для нашей страны является столь же актуальной задачей, как и для энергодефицитных стран. Базовыми принципами обеспечения энергетической безопасности - важнейшей составляющей национальной безопасности - стратегия относит гарантированность энергообеспечения
экономики и населения страны, контроль государством надежного энергоснабжения объектов, обеспечивающих безопасность страны, максимально возможное использование отечественного оборудования
во всех технологических процессах [1; C. 29].
Сохранение высокой энергоемкости российской экономики несет с собой очень высокие риски.
Оно ведет к: снижению энергетической безопасности России и торможению экономического роста;
осложнению выполнения Россией геополитической роли гаранта надежных поставок энергоносителей
на внешние рынки; осложнению реализации национальных проектов; сохранению низкой конкурентоспособности российской промышленности; ускорению инфляции; росту нагрузки коммунальных платежей на бюджеты и снижению финансовой стабильности; затруднению борьбы с бедностью; снижению
экологической безопасности страны.
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Жизнь всего населения страны зависит от уровня экономического развития государства. Производственные организации составляют основную экономическую силу государства, так как практически
они создают ВВП и как следствие являются источником формирования государственных доходов. Но
организации функционируют не стихийно, а в рамках правил, определенных законодательными органами власти. Государство с помощью различных инструментов оказывает влияние на развитие той или
иной отрасли производства и регионов страны. Наиболее значимыми инструментами являются дотации и налоговая политика.
Государственное регулирование экономики — это комплекс разного рода мер, которые осуществляет государство для нормального функционирования экономики. [1, с. 310]
Существует два основных метода, через которые государство воздействует на развитие экономики:
 Увелечение доли государственной собственности;
 Распределение бюджетных инвестиций, субсидий, субвенций, дотаций между территориями и
отраслями экономики;
 Использование инструментов различных политик (налоговой, кредитной, денежной, экономической)
Первый и второй методы называются еще прямыми методами, так как государство выступает в
роли субъекта, непосредственно участвующего в производстве, может задавать свой уровень цен, выбирает регионы и отрасли, которые необходимо поддерживать и модернизировать за счет дотаций.
Последний метод является косвенным. Так как государство с помощью изменения налоговых ставок,

ставки рефинансирования и ключевой ставки оказывает влияние на поведение экономики, при этом,
нигде не принимая участия. Косвенный метод регулирования, по мнению многих ученых, является более результативным и значимым, нежели прямой.
После рассмотрения сущности государственного регулирования рыночной экономики, сфер деятельности на которые оно оказывает влияние и с помощью каких инструментов, необходимо перейти к
статистическим показателям, для анализа результативности использования налоговых ставок и
направления дотаций государством для развития экономики страны.
Федеральными налогами являются обязательные к уплате всеми субъектами экономики платежи, установлением которых занимается высший орган законодательной власти государства. Доходы от
федеральных налогов поступают в федеральный бюджет или распределяются в пропорции установленной законом между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Федерации. Все характеристики федеральных налогов, а именно: их состав, ставка, база и т.д. устанавливается высшим законодательным органом страны. К федеральным налогам в РФ относятся налоги, установленные ст.13
Налогового кодекса РФ.
Анализ статистической информации о динамике налоговых доходов федерального бюджета за
последние пять лет представлен на рис.1 Данные представлены в млн. рублей.
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Рис. 1. Динамика налоговых доходов федерального бюджета
Как видно из гистограммы налоговые поступления в федеральный бюджет на протяжении рассматриваемого периода стабильно растут. Данный рост можно объяснить несколькими факторами,
увеличение численности населения, организаций, внутреннего производства в связи с наложенными
санкциями на импорт товаров, и помимо этого конечно же улучшение качества работы налоговых органов, за счет перевода документов организаций в электронную форму, что позволяет сделать контроль
более точным и быстрым.
Далее рассмотрим структуру налоговых доходов федерального бюджета за 2015 год, так как пока
нет данных за весь 2016 год.
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Рис. 2. Структура налоговых доходов федерального бюджета
Как видно из данной диаграммы наибольшую долю составляет налог на добычу полезных ископаемых составляет (29%), потом по весу в общем объеме идет НДС на товары реализуемые на территории РФ (22%), и на третьем месте прочие налоговые доходы.
На диаграмме нет налога на доходы физических лиц, многие зададутся вопросом, ведь мы же
его платим, так почему его нет в структуре. НДФЛ не был включен в данную структуру, так как его доля
слишком мала и составляет 0,9% за 2015 год. К сожалению, объем работы ограничен и в связи с этим
отсутствует возможность представить структуру налоговых доходов за другие года. Но после анализа
структуры за предыдущие годы можно сказать, что они практически идентичны, что дает право рассматривая один год рассуждать о нескольких. Никто не удивляется, что доля налога на добычу полезных ископаемых в России является самой большой, так как мы сырьевая страна, но доля налога на
прибыль организаций и НДФЛ интересует многих. Почему же в других развитых странах эти налоги составляют большую часть налоговых доходов. Ответ лежит на поверхности, в этих странах прогрессивная шкала налогообложения как для налога на прибыль организаций (за рубежом корпораций), так и на
доходы физических лиц.
Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод, что необходимо внедрять новые стратегии налогообложения и новые процентные ставки для изменения структуры налоговых доходов.
Для равномерного развития всех регионов страны используется такой инструмент как межбюджетные трансферты. Существует три формы межбюджетных трансфертов:
 Дотации;
 Субсидии;
 Субвенции.
Наиболее распространенные из них это дотации. Так как они безвозвратны и направляются на
покрытие текущих расходов. За счет них регион осуществляет свои функции, так как собственных
средств не хватает, а услуги каждому гражданину страны должны предоставляться одинаковые в независимости от места жительства. На сегодняшний день одной из главных проблем расходования бюджетных средств является целесообразность этих расходов. Доля дотаций в межбюджетных трансфертах представлена в Таблице 1.

Таблица 1
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетамсубъектов Российской
Федерации в млрд. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование
Закон
Закон
Темпы
Закон
Темпы
Проект
Темпы
349-ФЗ
349-ФЗ
роста,
349-ФЗ
роста,
роста,
%
%
%
Межбюджетные транс- 1 416,20 1 428,90
100,9
1 349,30
94,4
1 400,40
103,8
ферты, всего
в том числе:
дотации, из них:
679,6
668,9
98,4
675,5
101
705,7
104,5
в % к МБТ (всего)
48
46,8
50,1
50,4
- дотации на выравни439,8
485,5
110,4
476,8
98,2
478,1
100,3
вание
- дотации на сбаланси227,4
171
75,2
186,5
109,1
215,4
115,5
рованность
В 2014 году они составили 48% в 2015 -снизились на один процент, а в 2016 и 2017 должны планово возрасти до 50%. Если бы дотации использовались по назначению, то с каждым годом регионам
требовалось бы дотаций в меньшем объеме, чем в предыдущем. Как известно Российская Федерация
состоит из 85 субъектов. И удивительным фактом является то, что в период с 2014-2016 г. лишь 15 регионов не получают дотации, 18% субъектов, цифра поражающая. Существует несколько объяснений
этому явления:
1) Власти субъекта привыкли получать средства, при этом ничего не делая и надеясь на дотации
в будущем;
2) Неправильно сформирована стратегия по процентному распределению доходов от определенного налоги между бюджетами;
3) Дотации не являются качественным методом государственного регулирования экономики.
Проанализировав динамику дотаций в структуре расходов федерального бюджета можно сделать вывод об их неэффективности как прямого метода регулирования экономики государства. С помощью налоговых льгот для определенного региона или отрасли производства можно стимулировать
инвесторов развивать эти направления, а дотации, как можно видеть на практике, оказались слабодействующим инструментом в регулировании и стимулировании рыночной экономики государства.
Для увеличения доли налоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета необходимо
реформировать налоговую систему страны. Не просто перенимать опыт наших западных коллег, но и
делать поправки на наши национальные и региональные особенности.
Первым и самым важным считается обеспечение уплаты всех налогов, иначе тогда никакая реформа не будет действенна. А для улучшения контроля считаю нужным предложить ввести как в западных странах контроль за расходами физических лиц и сопоставление этих расходов с доходами,
что возможно поможет в разы уменьшить коррупцию и сокрытие доходов от уплаты налогов.
Второе предложение касается налогообложения товаропроизводителей, но не связанных с сырьевой индустрией, где добывают, перерабатывают и продают сырье и топливо. Необходимо сделать
временно налоговые послабления для производителей конечного продукта, с перспективой на будущее, как это в свое время сделала Швеция в отношении ИКЕА. Не зря производство называют двигателем экономики. За счет стимулирования производства за счет понижения налоговых ставок на определенную отрасль можно получить намного больше налоговых доходов. Во-первых, это повлечет за
собой увеличение рабочих мест, а соответственно и налога на доходы физических лиц, а также за счет
увеличения объема производства, несмотря на снижение налоговой ставки, налоговые отчисление в
последующих периодах возрастут. Многие говорят, что в России по сравнению с другими странами маленький налог на прибыль организации, но как уже упоминалось выше, у нас есть свои особенности.

Прошло только 25 лет, как страна перешла к рыночной экономике, и просто взять все у запада не получится.
И последним предложением является введение прогрессивной шкалы налогообложения, как для
физических лиц, так и для организаций в особенности задействованных в сырьевой сфере деятельности. Есть в нашей стране люди, занимающие руководящие посты в государственных корпорациях и получающие порядка 5 млн. рублей в месяц, а есть люди с зарплатой в 8 тыс. рублей. Взимать с этих
двух работников по 13 процентов считаю несправедливостью. Да, первый работник заплатит больше в
бюджет, но ему в любом случае хватит на существование, а вот второму нет. Так как прожиточный минимум на сегодняшний день составляет в среднем по стране 8,5 тыс. руб., несложно догадаться, что
после уплаты налогов этот гражданин будет считаться за чертой бедности. Речь идет не только об
НДФЛ, но и других налогах таких как: налог на недвижимость, на транспорт, акциз на бензин и т.д.
Например, в США установлена определенная величина дохода и если налогоплательщик-физическое
лицо получает меньше этой суммы, то все налоги, уплаченные возвращаются ему в конце года.
Российская Федерация - очень молодое государство, и 25 лет очень маленький период времени,
для полноценного перехода к рыночной экономике и «настройки» инструментов ее регулирования.
Возможно законодательные органы так же замечают эти недостатки и имеют свои решения по реформированию налоговой системы и использованию ее как основного инструмента регулирования экономики страны.
Подводя итоги всего вышесказанного можно сделать вывод об эффективности использования
государством, в регулировании экономики, таких инструментов как дотации и налоговая политика.
В ходе проведенного анализа было выявлено, что доля дотаций в межбюджетных трансфертах с
каждым годом только лишь возрастает. Однако при эффективном использовании данного инструмента
объем дотаций должен снижаться, что говорит о нерезультативности использования данного инструмента. И скорее всего властям необходимо пересмотреть неэффективную политику датирования регионов.
Проанализировав структуру налоговых доходов федерального бюджета сразу становится ясно, что
РФ - это сырьевая страна, но природные ресурсы не вечны и необходимо стимулировать к развитию другие отрасли производства, чтобы в перспективе увеличить налоговые поступления в бюджет. Доля поступлений от налога на прибыль и НДФЛ ничтожны, хотя в развитых странах они составляют чуть ли не
70% налоговых доходов бюджета. Властям необходимо брать на себя ответственность и управлять экономикой, внедряя новые стратегии. Так как еще Джон Кейнс на примере США во времена великой депрессии доказал, что экономика не саморегулирующееся явление, ею нужно управлять. Сильная экономика это большие налоговые доходы государственной казны, а следовательно и сильное государство.
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«Законы, даже самые лучшие, бессильны воспрепятствовать этому, ибо их губит дурное
применение законы начинают издаваться не для общего блага, а ради выгоды отдельных лиц».
Н. Макиавелли [1]
Неотъемлемой частью современной экономики является такой недуг как коррупция, отягощающий процесс экономического развития и способствующий разложению всяких моральных устоев. Коррупция - это злоупотребление лицом своих полномочий в личных , коммерческих целях, преступле-

ние получается в виде взятки, должностного подкупа, мошенничества и хищения, вымогательства, растрате имущественных или материальных благ, чаще всего встречается в политике и государственном
управлении. [2] Некогда разительный феномен, за минувшие века коррупция преобразовалась в обыденное явление, сросшееся с каждой частицей социально-экономического механизма. Данный изъян
свойственен каждому из ныне существующих государств, очертания которого прослеживаются во всех
направлениях общественной деятельности. Изжившие себя "допотопные" схемы проведения неправомерных действий сменились более многоступенчатыми и завуалированными путями, затрудняющими
выявление и пресечение подобных махинаций, тем самым, являясь огромным вызовом для мировой
экономики. В финансовых "артериях" геоэкономики находится колоссальная сумма денежных средств,
исходящая от "теневой" экономики, что оказывает неблагоприятное воздействие как для мировой экономики , так и для национальной, ввиду того, что данные активы направляются не для стимулирования
экономического развития, а лишь для удовлетворения "разношерстных" потребностей отдельных лиц.
Детерминантой в «разбухании» коррупции могут выступать как отдельные факторы, так и их совокупность. Основополагающими являются следующие: фундаментальные, правовые, организационноэкономические, информационные, социальные и культурно-исторические, являющиеся следствием
деформации социально-экономического механизма. Проблема коррупции вбирает в себя значимый
элемент–инспиратор, склоняющий к совершению неправомерных действий в данном пространстве. В
зависимости от классовой ступени, побудителем коррупционных "настроений" могут выступать отличные между собой мотивы: от стремления побороть нищету, до удовлетворения "лютой" алчности и
непомерных амбиций. Потворство в коррупции со стороны компетентных органов, проявляющееся в
форме небрежно осуществляемой политики крайне негативно сказывается на политической, экономической и социальной сфере. Смещение вектора политических целей, ориентированный на обеспечение
и защиту интересов представителей высшей "ступени", концентрация внушительных объемов "грязных" денежных средств у меньшинства, предательство общегосударственных интересов вкупе с иными
признаками, характерными коррупции в политической сфере выливается в ухудшение имиджа государства, ослабление его позиций на международной арене, дестабилизацию политической конъюнктуры и неспособность данного института всецело выполнять возложенные на него обязательства. Не
менее губительный эффект производит коррупция на экономическую сферу, способствуя процветанию
теневой экономики, "разъедая" централизованные фонды денежных средств, а также препятствуя ведению предпринимательской деятельности, нарушая конкурентные механизмы рынка, что сводит на
нет приток инвестиций. Огромные деньги вынуты из нашей экономики и хранятся за рубежом. Неоднозначная ситуация наблюдается на отечественном кредитном рынке, которая отдаленно напоминает
узаконенный коррупционный сговор, когда банки заимствуют средства на внешнем рынке под мизерные проценты для последующего использования в выдаче дорогих кредитов на внутреннем рынке, гарантируя себе огромную маржу. Высокие кредитные ставки означают высокие доходы банкиров и одновременно означают невозможность модернизации, сворачивание производства в России. Коррупция
также вызывает дисфункцию социальной сферы, так как она буквально отрывает средства, предназначенные для целей по общественному развитию, упрочняет имущественное неравенство и провоцирует
общественное волнение, тревогу, и недоверие к государственным институтам. Нынешний диапазон
коррупции "впечатляет" своей беспрецедентностью, сумев проникнуть в каждую точку земного шара.
Ежегодный ущерб мировой экономике от коррупции оценивают в 1,5-2 триллиона долларов, согласно
данным МВФ. [3] Ощутимым минусом коррупции является и то, что практически все эти средства, как
правило, залёживаются в таких местах как оффшоры и не задействованы в процесс экономического
развития. На сегодняшний день в Оффшорной зоне сконцентрирована колоссальная сумма, приравниваемая 32 трлн $, часть из которой добыта незаконным путем.[4] Помимо поддающегося оценке ущерба существуют и косвенные потери, затрагивающие фактически каждую сторону общественной деятельности. Наиболее коррумпированными являются страны Африки, Латинской Америки, Азии, а также
некоторые страны Европы, в числе которых и Россия, соперничающая по данному показателю со
странами Африки. Отдельного внимания заслуживает Мексика, где так же остро стоит проблема коррупции, не взирая на соседство с такими развитыми странами, как США и Канада. В некоторых из этих

стран коррупция "добилась" такого влияния, что понадобится несколько десяток лет для восстановления сгнившей системы.
Коррупция не предполагает наличие панацеи от нее требует целого комплекса мер для ее искоренения. "Мир" обладает не малым опытом борьбы с данным недугом, как эффективным, так и не
очень. Наиболее действенной является Сингапурская кампания по противодействию коррупции, посредством которой одно из самых коррумпированных государств диаметрально изменило свой статус
на мировой "арене".
Основным инструментарием данного процесса явилась :
- строгая регламентация действий чиновников ;
- упрощение бюрократической процедуры ;
- жесточайший контроль соблюдения этических стандартов;
- основание автономного бюро по выявлению и пресечению случаев коррупции;
- ужесточение законодательных норм, усиление независимости судебных систем;
- подготовка высококвалифицированных кадров;
- увеличение заработной платы чиновников;
- полная ответственность за свои действия;
- честность и открытость;
-стимулирование людей из своего профессионального окружения на соблюдение профессионально-этических норм.
Все вышеупомянутые меры наряду с политической волей позволили Сингапуру войти в категорию высокоразвитых государств с наиболее благоприятными условиями для жизни. Борьба с коррупцией во многих странах, в том числе и в России не заходит дальше разговоров, что в значительной мере омрачает и нивелирует вероятность появления каких-либо позитивных изменений. Не имеет смысла
полагать, что данное явление изживет себя и исчезнет с корнями. Если же государство решит мириться
и не принимать решительных мер для борьбы с коррупцией, то вслед за ней появится множество производных от нее "недугов", что безоговорочно приведет страну к политическому и экономическому краху и далеко отбросит от ведущих стран мира. Таким образом, коррупция превратилась в трудноизлечимую «раковую опухоль», главный корень зла заключается в слиянии власти и капитала. Для того,
чтобы искоренить коррупцию, необходимо обуздать теневую власть и теневой капитал, не допускать
вседозволенности во власти, и, что еще важнее, обрубить связывающие капитал и власть коррупционные нити. Необходимо признать, что борьба с коррупцией - это длительный и сложный процесс, это
огромная задача, которую не решить за один день. Это испытание на наличие силы воли у правящего
руководства и рассудительности у политиков.
Список литературы
1.http://inosmi.ru/world/20131006/213609866.html(Дата обращения:24.01.17г)
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Коррупция(Дата обращения:26.01.17г)
3. http://www.interfax.ru/business/507934 (Дата обращения: 29.01.17г)
4.http://vectoreconomy.ru/images/publications/2016/5/Finansy-i-kredit/Musostova_Saitov.pdf ( Дата обращения: 01.02.17г)

Преподаватель
Преподаватель
Иссык-Кульский Государственный Университет им.К.Тыныстанова
Аннотация: В данной статье рассматриваются истории разных стран. О идейно - нравственного
воспитания молодого поколения. Истории Кыргызстана и других государств. Влияние менталитета на
нашу жизнь.Рассматриваются вопросы об общенациональных идеях Кыргызстана. Как единого
государства, так и отношениями с другими странами.
Ключевые слова: страна, государства, жизнь, СМИ, идеология.
DOESTHE KYRGYZSTANNEED A SINGLE IDEOLOGY?
Koomanova Venera Kelgenbaеvna,
Urkasymova Gulia Umbetovna
Abstract:This article is told the history of different countries. About the ideological and moral education of the
younger generation. The history of Kyrgyzstan and other states. The influence of mentality in our lives. The
issues of national ideas of Kyrgyzstan. As a unified state, and relations with other countries.
Key words: country, states, life, mass media, ideology.
История развитых государств доказывает, что безсильной государственной и национальной
идеологии большие империи и государства потерпели крах. История развития человечества показала,
что для процветания и развития страны нужна государственная идеология, объединяющая все слои
общества и граждан страны.
В последнее время, как в СМИ, так и в научных, общественных кругах все чаще поднимается
вопрос об общенациональной идее.
Многие политики, ученые, втом числе граждане, считают, что многие сегодняшние проблемы и
беды в республике процветают из-за отсутствия единой общенациональной идеологии. Результатом
тому являются наблюдаемые повсеместно негативные факторы, особенно среди молодежи: крайний
индивидуализм, разврат, пьянство и наркомания, культ обогащения, утрата патриотических чувств.
Изменилось ли что-либо за прошедшие 25 лет независимости? Стало ли общество более патриотичным? Определенно, нет. Более того, еще четче обозначился либеральный вектор общественного развития.
Рассмотрим понятие «идеология». В Советском энциклопедическом словаре идеология определяется, как система политических правовых, нравственных, религиозных, эстетических и философских воззрений, идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к социально- политической действительности. Особо подчеркивается, что в классовом обществе идеология носит классовый
характер, выражая интересы и формируя цели определенных классов, разрабатывается теоретиками
класса, идеологами на основе накопленного мыслительного материала. Если проанализировать и
сравнить приведенные формулировки идеологии, можно заметить, что от определения к определению

ее содержание как бы выхолащивается. [4, c.310].
Во времена СССР это была жесткая и плотно сбитая догматичная концепция, в годы перестройки
она стала иллюзорной. Сегодня исчезает ее необходимость для представителей государственной власти.[1, c. 62]
В СМИ постоянно звучит озабоченность отсутствием в стране государственной идеологии, что,
якобы, делает невозможным идейно-нравственное воспитание молодого поколения. Действительно ли
страна осталась без идеологии? Отнюдь. Просто при формальном отсутствии официальной
национальной идеологии в государстве отстаивают свои интересы другие идеологии - религиозные,
национальные и т. п.
Анализируя публикуемые в СМИ размышления и взгляды политических деятелей в данном
направлении, можно склониться к тому, что находящаяся ныне у власти правящая элита избрала для
обоснования проводимых реформ идеологию радикального либерализма, в духе которого развернуто в
Кыргызстане культивирование западных либеральных ценностей, стремление утверждения западных
идеологических концепций.
Однако специфические ценности либерализма, такие как разрушение институтов семьи, крайний
индивидуализм, идеология личного успеха, стимулирование утраты народом национальных традиций и
обычаев вступают в противоречие с традиционными кыргызскими национальными ценностями:
коллективизмом, взаимопониманием, принципиальностью, взаимовыручкой, уважением к
традиционным религиям, веротерпимостью и духовностью.
Подавляющую часть общества начинает раздражать засилье низкопробного американского и
западного кино на кыргызском телевидении. В них пропагандируется культ насилия, жестокости,
порнография, идея о том, что человек - раб богатства и денег. Тем самым наносится непоправимый
урон идейно-нравственному развитию подрастающего поколения. На первый взгляд, эта идеологическая экспансия Запада и Америки происходит сама собой, стихийно, в русле рыночных отношений.
Однако на самом деле это явление относится к идеологическому сопровождению реформ в
экономике. Если мы хотим сохранить свои национальные традиции, обычаи и менталитет народа,
должны бороться всем миром против идеологической экспансии Запада и Америки. Если на уровне
государства не будем противостоять идеологии Запада и Америки, нас не простит дух великого
Манаса. Недаром на весь мир заявляют отдельные политологи, наподобие Сбигнева Бжезинского, что
через 50 лет не будет нации кыргызов. От них не отстают российские политологии. Некто Андраник
Мигранян дошел до того, что разделил Кыргызстан на части: юг отдать Узбекистану, север Казахстану.
Я думаю и надеюсь, что американизм плохо приживется на кыргызской почве. И не только
потому, что не соответствует менталитету народа, его национальным и религиозным традициям, но
главным образом потому, что по сути, является олигархической идеологией ограниченного круга
богатых космополитов, открыто не демонстрирующих свои взгляды и интересы.
Станет ли либеральная идеология американского типа общепринятой в Кыргызстане? Вероятнее
всего, нет. В нашем правительстве не все закоренелые западники, очень много патриотов,
отстаивающих национальные интересы народа и государства. И так называемые либерально-демократические ценности на этом не проходят. Отдельные политики открыто противодействуют
чужеродному насилию над сознанием кыргызстанцев, ведь у Кыргызстана - другая история, а у его
народа - другая ментальность. Даже физико-географические условия нашей страны, хотя бы на уровне
инстинкта самосохранения нации, не позволят принять американские ценности и образ жизни в
качестве примера для подражания. Есть, правда, опасность того, что по мере расслоения общества по
имущественному признаку произойдет и расхождение его нравственных ценностей. Как это уже было в
истории многих государств, богатые будут молиться на Европу и Америку, остальные - придерживаться
наших национальных традиционных взглядов и духовных ценностей.
Противоречие между декларируемой либеральной идеологией и традиционными и национальными ориентирами способствует порождению националистических идеологий и партий. В республике
имеются попытки синтезировать основные направления патриотической мысли. Этому свидетельство -

телепередача «Улутман». И все же пока никто не может предложить того, что послужило бы
объединению всех слоев общества.
Мне кажется, объединяющей все ветви власти и обеспечивающей поддержку народа может
стать только общая идея. Но сложится ли она сегодня в Кыргызстане? И какой она может быть: общенациональной или национальной идеологией?
Если она возможна, то в качестве реального инструмента, оказывающего влияние на формирование политики, или в качестве абстрактного, ничего не значащего выбора умных рассуждений? Кто
будет автором этой идеологии, и по какому принципу будет складываться авторский коллектив? В
интересах какого класса она будет формироваться? Думается, ни на один из этих вопросов с ходу не
ответить. Возможность формирования единой идеологии сегодня выглядит делом недостижимым по
чисто объективным причинам. Общество расколото по доходам и отношению к средствам производства.
Если в СССР государственная идеология опиралась на социалистическую экономику с ее общенародной собственностью, то нынешняя, преимущественно рыночная экономика, направленная на
максимальное получение прибылей, может породить в качестве идеологии только прагматизм. К
сожалению, уже сейчас между бедными и богатыми слоями общества образовалась такая пропасть,
которую не соединит никакой мостик в виде идеологии. Более того, при сохранении существующего
сектора социально- экономического развития страны значительная часть населения станет перед
угрозой выживания. В рыночных условиях экономический рост не подразумевает соответствующее
повышение материального уровня во всех слоях общества, в результате этого роста социальные
диспропорции не исчезнут, они могут даже увеличиться. Богатые станут еще богаче, а бедные еще
беднее.[2, c. 140].
В основу объединяющей общество идеологии могла бы быть положена идея социальной
справедливости, которая сегодня по понятным причинам неприемлема. Поэтому в условиях хронического недоверия к власти после 15-летнего управления страной А. Акаева, при отсутствии согласия в
обществе общенациональная идеология, на мой взгляд, ничего не даст.
Кроме того, развитие политической системы приведет к созданию в будущем нескольких общенациональных политических партий. Предполагается, что они, как это происходит в ряде развитых
стран мира, будут сменять друг друга у кормила власти и строить государственную политику на основе
своих партийных идеологий.
Выработке единой идеологии, даже если бы она была возможна, препятствует и то
обстоятельство, что слишком значительное количество идеологов готово взять на себя груз этой
ответственности. Одни из них, идеализируя западные ценности и социально - экономические
отношения, рисует оптимистическую картину будущего. Другие, критически оценивая перспективы
вхождения Кыргызстана в мировое сообщество, пугают апокалипсисом. СМИ, раскручивая поочередно
то представителей первых, то вторых, способны только замутить проблему словесами, переводя ее в
область манипулирования общественным сознанием.
Так что, даже при явно существующей общественной востребованности, объединяющей нас
идеи, единая идеология в настоящее время невозможна. В нынешнее время многие политики удовлетворены идеологическим многообразием, а фактически отсутствием единой идеи.
Что делать? Очевидно, надо научиться жить в условиях внешне деидеологизированного общества, а по существу в обстановке идеологического плюрализма. Всем миром должны противостоять
пропаганде идеологии Запада, отстаивать государственно-патриотическую идеологию, базирующуюся
на истории кыргызского народа, традиционной общности и коллективизме, веротерпимости, а также
национальной исключительности.
1.
2.
3.
4.
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Аннотация: Национальное своеобразие мировосприятия той или иной этнокультурной общности коренится в образе жизни и психологии народа, отраженных в языке семантической структурой вербальных
знаков. Ярко выраженный антропоцентрический характер фразеологических единиц позволяет выявить
этнические стереотипные представления прошлого, культурные концепты того или иного этноса.
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TO THE PROBLEM OF ETHNO-CULTURAL CONCEPTS’ VERBALIZATION
Issina Gaukhar Ilikeshevna
Abilev Tolgan Kayratovich
Abstract: The national identity of a worldview of this or that ethnocultural community is rooted in the way of
life and psychology of the people, as reflected in the language by the semantic structure of verbal signs.
Strongly pronounced anthropocentric nature of phraseological units allows to reveal ethnic stereotype representations of the past, cultural concepts of a particular ethnic group.
Key words: national language, system of values, concept, culture.
In recent times the attention of learners has been increasingly focused on national particularity of linguistic self-actualization of a certain ethnic group. Observations on the peculiarities of a language make it possible to see the origin of national distinctiveness for certain cultural phenomena. It also allows analyzing those
real forms which provide implementation for original features of national culture in the process of universal
human values creation and the contribution of the nation at the treasury of world culture. National world view
finds it’s most complete and appropriate reflection in the language of the nation.
National issues in focus have been of concern to the thinkers of all nations at all times. The critical importance of this theme to everyone is apparently connected with the fact that being a member of a certain nation is a universal characteristic typical to all people without exception.
As the material of investigation language units reflecting the peculiarities of “national picture of the
world” of various ethno-cultural societies’ representatives have been used. The application of methods of semantic, etymological analysis, the method of language interpretation by means of linguocultural comment has
allowed to demonstrate national-cultural peculiarity of language units.
As it is well-known, language policy gets critical importance in a multiethnic society, when each ethnic
group speaks its own language. The primary objective of the Republic of Kazakhstan strategy for language
policy is carrying out of measures to form a state mechanism for functioning of the languages. This objective
specifies a language as a basis of national culture. Implementation of national policy should help saving civil

accord and strengthening of friendship between representatives of different ethnic groups; it should be targeted at their harmonious and sustainable development. When it comes to such multinational country as Kazakhstan, right decision for language issue is the guarantee for stability and peaceful coexistence of different ethnic
and culture groups.
There is a good reason to mention that just knowing a language is not enough for successful communication. It is also necessary to have an idea of the culture one’s communication partner belongs to and peculiarities of his or her world perception. A language keeps treasures of a national culture during historical alternation of generations and social structures, and therefore unites the nation in the course of time and over a distance [1; 137]. The language does not exist beyond culture, which interpenetrates everyday life of the nation,
determines the distinctiveness of the language, and is characterized in different countries by specific national
colour. The language, like a living organism, responds to all changes happening in the society. It reflects not
only customs and traditions but modes of thought at all stages of its development [2; 11].
However, a man cannot think of the world, form a specific world model, and create its certain image
without basic universal categories of human consciousness. Such categories are concepts. Concepts in human consciousness appear as a result of activities, experimental world comprehension, and socialization. According to D.S. Likhachev, a concept is a result of interfering dictionary meaning of a word with personal national experience of a person [3; 38]. Each concept links together the most important world knowledge and
discards minor notions. Cultural concepts appear as a result of interference of national tradition and folklore,
religion and ideology, life experience and images of art, perceptions and system of values.
It is possible to find the interrelation of such kind on the basis of national concepts in Russian and English languages. National peculiarity of world perception of an ethnocultural society finds its particularly demonstrable and remarkable representation in set expressions, phraseological units, proverbs, and sayings, i.e. in
linguistic level including national wisdom and the results of cultural experience.
Russian culture has its own specific national cultural concepts. One of them is the concept of ‘sobornost'. Sobornost is not unity of elements but the unity that determines specific character of Russian set of
mind. Harsh climate and land-extensive type of farming required heavy labour inputs and intensive efforts of
great number of people. A community became a respond to the challenge of nature. Community traditions
have determined the basis for national character of Russian people. The spirit of sobornost is understood as a
feature of Russian national personality in a lateral way. It is cooperation, team spirit, combination of personal
and common for negotiation of difficulties, and mutual help. These notions are reflected in following proverbs:
“Один в поле – не воин”, “Дружно не грузно, а врозь хоть брось”.
During a lot of centuries orthodox faith, which determined morals, was a crucial factor of Russian culture. Faith supported sense of responsibility for others and before God, the assurance that life had direction
and purpose. Though in modern society faith as a value orientation experiences crisis, the concept of faith still
finds the reflection in the language: “Не нашим умом, а Божьим судом”, “Все мы под Богом ходим”.
It is widely known what role the concept of home has in English culture. Home is close to the meaning of
Russian notion of motherland and English of homeland (though there is the variant “motherland”, of course).
The very fact that native land is associated with a home in English is significant. It is proved by various proverbs and eloquent expressions: “Home, sweet home”, “East or West, home is best”, “An Englishman’s home is
his castle”, etc., and also by plenty of words formed of “home”: “home-coming”. “homesickness”, “homey”,
“homeliness”, etc. At the heart of English concept of home one can easily find the idea of isolation from the
rest of the world in own small, comfortable space. This idea follows from geographical position of the country.
For English national consciousness privacy and freedom determine one another, making integral notional whole. Privacy is the reaction to crowding; it is the desire to protect private space, which the Englishmen
feel almost physically and defense very fervently. The importance of this concept for English consciousness
can be proved by plenty of word combinations, formed of it: “private life”, “private means”, “private property”,
“in private”, etc. At the same time, the concept of privacy brings us to understanding of English self-restraint. It
does not follow from lack of emotions, as many foreigners consider, but from desire to keep comfortable communication environment and unwillingness to embarrass a conversation partner. There is the following expression of English writer George Orwell: “The most hateful of all names in an English ear is Nosey Parker”. “Nos-

ey Parker” is a person who likes to “poke his nose” into other people’s private life.
Attachment to their roots, customs and traditions resulted in forming such features as conservatism, the
ability to appreciate all that related with the past. Being opponents of any kind of change, they tend to act in
accordance with the rules. The analogy between life rules and regulations in sport can be observed on the example of the English expression ‘It's not a cricket’, that means ‘it's not fair, not by the rules’ [4, p. 702-703].
The reflection of the concept of custom in English proverbs, traditions, and customs makes it possible to understand the Englishmen’s attitude towards their culture and history: “Custom rules the law”, “So many countries, so many customs”. Probably, such connection provides the Englishmen with the feeling of steadiness in
constantly changing world, for it embodies continuous sequence of events.
Now therefore, we consider that through revealing the essence of national cultural concepts it is possible to find out specific character of world view and world perception of the representatives of various linguocultural societies. The analysis of national concepts in different languages makes it possible to find the peculiarities of a person’s national specific consciousness development, and to record, in particular, differences and
similarities of a certain nation’s mental activities, specific character of its mental world and national character.
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Аннотация: Понятие картины мира широко используется в разных областях знания. В данной статье
мы представили разнообразные подходы к данному понятию и постарались объединить в одной статье
работы таких ученых, как Кухаренко [1988], Тер-Минасова [2000], Бабенко [1996], Андреева [2009],
Караулов [1981], Апресян [1963,1995], Серебренников, Кубрякова, Постовалова [1988], Маслова [2004],
Сергеева [2002], Караулов [1986], Колшанский [1990], Гуревич [2009] и др. Фундаментальное понятие
картины мира с течением времени преобразуется в понятие когнитивная модель мира, а затем в
когнитивное (ментальное) пространство. В современной науке когнитивное пространство пока еще не
получило четкого определения. В данной статье мы рассмотрели, что же понимается учеными под
этим понятием.
Ключевые слова: Картина мира, типология картин мира, когнитивная картина мира, когнитивная
модель мира, когнитивное (ментальное пространство).
TYPOLOGY OF WORLDVIEWS, THE CONCEPT OF WORLDVIEW IN THE PARADIGM OF VARIOUS
FIELDS OF KNOWLEDGE
Kurukalova Ekaterina Sergeevna
Abstract: The concept of worldview is widely used in different spheres of human knowledge. In this article we
present various approaches to the definition of this concept, and combine the ideas of such linguists as
Kukharenko [1988], Ter-Minasova [2000], Babenko [1996], Andreyeva [2009], Karaulov [1981], Apresyan
[1963,1995], Serebrennikov, Kubryakova, Postovalova [1988], Maslova [2004], Sergeyeva [2002], Karaulov
[1986], Kolshansky [1990], Gurevich [2009] and others. Eventually, the fundamental concept of worldview has
transformed to cognitive (or mental) model, and then to mental space. Modern science hasn’t provided the
concept of mental space with a clear definition yet. In this article we try to consider and define this concept.
Keywords: Worldview, typology of worldviews, cognitive (mental) model, mental space.
Введение
В последнее время понятие «картина мира» получило распространение в самых различных
областях знания. Такие феномены как сознание, действительность и отражение являются основными
при формировании картины мира. Сознанием является отражение реальности, «преломленное через
призму общественно выработанных языковых значений» [12, с. 281]. Действительно, феномен
«картина мира» являтся таким же древним, как и человеческое сознание вообще.
Понятие «картина мира», впервые введенное Спинозой, берет свое начало еще от понятия
mimesis, выдвинутого Аристотелем 2400 лет тому назад.

Понятие картины мира
Существовали различные взгляды относительно использования данного термина. По мнению
Е. В. Купчик, различия в трактовке понятия «картина мира» объясняются с позиций истории термина,
который используется представителями разных наук [11, с. 8].
Термин физическая картина мира впервые был употреблен Г. Герцем в 1914 г. О важности же
интуитивных представлений и субъективных мнений, наряду с объективными знаниями о мире, говорят
многие ученые, занимавшиеся этой проблемой. А. Н. Щукин определяет это понятие как «совокупность
знаний и мнений субъекта относительно реальной и мыслимой действительности». Картина мира, по
его мнению, это «целостный образ мира», который является результатом духовной жизни человека [19,
с. 117].
В каждой сфере общественного сознания (мифологии, религии, философии или науке)
окружающий мир воспринимается человеком по-разному, а следовательно, можно говорить о
различных картинах мира: мифологической, религиозной, философской и научной.
Всякому периоду исторического времени соответствует своя, картина мира. К примеру, мир
представлялся язычникам в виде древа, индусам – в виде яйца, греки изображали землю, которая буквально имеет «пуп», люди, жившие до Джордано Бруно, впервые сказавшего о том, что земля круглая,
а не плоская, воспринимали окружающий мир совсем не так, как поколение, родившееся в наше время.
Со временем знания о мире накапливаются, обновляются или опровергаются, и человек воспринимает
его в соответствии с историческими изменениями. Поэтому с течением истории картины мира,
полностью или частично, сменяют друг друга.
Взглянув на понятие картины мира с другой стороны, можно выделить научную и наивную
картины мира человека. Каждая наука воспринимает окружающий мир с точки зрения определенной
сферы деятельности и, следовательно, создает свою собственную картину мира. Так, по мнению
В. С. Степина, первой из наук, сформировавшей свою собственную картину мира, являлась физика
[18]. Однако не смотря на это, некоторые ученые (Б. А. Серебренников, А. К. Переводникова и другие)
не признают существование так называемых специальных картин мира, то есть таких, которые
формируются в результате длительного исторического развития отдельных наук. В. А. Игнатова
выделяет следующие картины мира: механическую, тепловую, кванторелятивную, синергетическую,
физическую, психическую, химическую, биологическую, астрономическую и другие. Однако несмотря на
то, что она признает существование специальных картин мира, она выделяет также и такие картины
мира, как мифологическую, научную, художественную, концептуальную и многие другие [6, с. 138]. В ее
понимании мир – это открытая динамическая система, в которой «все взаимодействует со всем, все
проявляется во всем» [6, с. 139]. Таким образом, вопрос о статусе специальных или научных картин
мира является открытым.
Взгляды ученых на понятие картины мира во втором значении также значительно расходятся. В
зависимости от специфики подхода, выделяются когнитивная, культурная, национальная,
художественная, языковая картины мира, а также индивидуальная, коллективная и обыденная [1, с.
23].
Картина мира, понимаемая как результат переработки информации об окружающей
действительности и сумма представлений субъекта о мире, отражает не только объективную
действительность, но и некоторую интерпретацию и оценку субъекта. Так, можно говорить о том, что
существует столько же картин мира, сколько и субъектов, воспринимающих этот мир. К примеру,
В. А. Маслова описала четыре типа субъекта, выделяя таким образом различные картины мира,
создаваемые отдельным человеком (эмпирический субъект), отдельной группой людей (сообщество),
отдельным народом (народы) и человечеством в целом [13, с. 31-32].
З. Д. Попова и И. А. Стернин под картиной мира понимают «упорядоченную совокупность знаний
о действительности», которая формируется в групповом, общественном и/или индивидуальном
сознании [14, с. 51], что частично перекликается с четырьмя типами субъекта В. А. Масловой.
В лингвистический обиход термин «картина мира» был введен Витгенштейном в 1912-1914 гг.
В лингвистической литературе принято разграничивать два типа картин мира –

непосредственные и опосредованные. Непосредственная картина мира формируется путем прямого
познания действительности (с помощью органов чувств и абстрактного мышления). Эта картина мира
не имеет «посредников» в сознании и формируется в результате непосредственного восприятия и
осмысления мира [14]. В этом смысле картина одной и той же действительности, одного и того же мира
может различаться (научная и наивная, материалистическая и идеалистическая, эмпирическая и теоретическая, рациональная и чувственная, физическая, химическая и т. д.). Подобные картины мира
являются исторически обусловленными, зависящими от степени развития культуры.
Непосредственную картину мира, которая включает и концептуальное знание о действительности, и совокупность ментальных стереотипов, определяющих понимание явлений действительности,
принято называть когнитивной картиной мира. Это «ментальный образ действительности, сформированный когнитивным сознанием человека или народа в целом» [14, с. 52]. Когнитивная картина мира
является результатом не только эмпирического, но и рефлексивного отражения действительности.
Иными словами, когнитивная картина мира – это совокупность концептосферы и стереотипов сознания,
заданных культурой. Национальная когнитивная картина мира – это нечто общее, то, что объединяет
картины мира отдельных представителей народа. Национальная картина мира обнаруживается в стереотипах, суждениях, пословицах, поговорках и афоризмах народа.
Опосредованная картина мира – это результат фиксации всех знаний и представлений человека
вторичными знаковыми системами, которые являются средством материализации когнитивной картины
мира. Примерами являются языковая и художественная картины мира [14, с. 51-57].
Традиция изучения языка и мышления, а следовательно, и языковой концептуализации мира,
восходит к трудам немецкого философа и лингвиста В. фон Гумбольдта, который говорил о том, что
представления человека о мире, его мышление, определяется языком, таким образом, носители
разных языков по-разному воспринимают мир [4, с. 54]. О теснейшей и неразрывной взаимосвязи языка и мышления писали также и сторонники теории лингвистической относительности (Сепира-Уорфа), в
соответствии с которой языки по-разному отражают мир, и следовательно, каждый язык располагает
собственной картиной мира [15, с. 155]. К этим исследованиям и восходит понятие языковой картины
мира.
Ю. Д. Апресян отмечал, что язык – это отражение определенного способа концептуализации
(восприятия и организации) мира. При этом, значения, выражающиеся в языке, формируют некую
общую систему взглядов, которая является обязательной и единой для всех членов данного языкового
сообщества [2, с. 37].
Языковая картина мира «представляет собой наиболее широкое понятие: она отражает как
наивное, так и научное мировидение народа и объективируется на дефиниционном уровне
исследования лексических единиц» [1, с. 6]. Таким образом, языковая картина мира, в силу специфики
языка, не стоит в одном ряду со специальными или научными картинами мира, она стоит над ними,
формируя их. Донаучный характер языковой картины мира подчеркивает также Ю. Д. Апресян, относя
ее к наивной картине мира [3, с. 65].
Б. А. Серебренников говорит о том, что именно концептуальная картина мира обеспечивает
языковое общение. Язык, таким образом, «выступает в качестве знаковой системы, объясняющей
содержание концептуальной картины мира» [17, с. 107].
В языке закреплены знания о мире, и каждый естественный язык выражает определенный
способ концептуализации мира. Языковая картина мира отдельного языка своеобразна и неповторима,
так как в ней закреплены индивидуальный, групповой, национальный вербальный и невербальный
опыт [13, с. 67]. Весь этот опыт, все знания об окружающем и воображаемых мирах и являются, по
сути, концептуальной картиной мира определенного народа. То есть мир в голове человека, по мнению
В. А. Масловой, представлен концептами, которые и составляют концептуальную систему (или картину
мира), а в свою очередь знаки человеческого языка кодируют в слове содержание этой системы. Таким
образом, автором показана взаимосвязь концепта, концептуальной картины мира и языковой картины
мира [13, с. 28]. Об этом говорит также Л. А. Сергеева, считая языковую картину мира частью
концептуальной картины мира, так как языковая картина мира лишь репрезентирует знания о

действительности, то есть концептуальную картину мира [16, с. 207].
Ю. Н. Караулов полагает, что языковая картина мира является фрагментарной и расходится в
разных языковых общностях, в то время как концептуальная картина мира является более устойчивой,
системно упорядоченной и имеет незначительные расхождения в разных языковых общностях. В то же
время, по мнению Ю. Н. Караулова, нельзя провести четкие границы между языковой и концептуальной
картинами мира, так как связь между ними обеспечивает семантический уровень языка [8, с. 271].
Г. В. Колшанский считает, что язык «отображает единую природу мира в концептуальном
аппарате человека как универсальной понятийной системы, коррелирующей с реальным миром на
основе принципа отражения». Такое отображение осуществляется посредством семантической
системы языка [9, с. 61].
Так или иначе, все ученые (Кухаренко [1988], Тер-Минасова [2000], Бабенко [1996: 330],
Черемисина [1992], Караулов [1981], Апресян [1963,1995], Серебренников, Кубрякова, Постовалова
[1988], Маслова [2004], Сергеева [2002], Караулов [1986], Колшанский [1990]) признают, что
семантический аспект является самым показательным при изучении языковой картины мира, а также,
что языковая и концетуальная картины мира непосредственно связаны семантикой.
От картины мира к когнитивному пространству
Фундаментальное понятие картины мира с течением времени преобразуется в понятие когнитивная модель мира, а затем в когнитивное (ментальное) пространство. В современной науке пока еще
нет четкого определения когнитивного пространства, и под этим термином иногда понимается:
а) одна из когнитивных структур репрезентации знаний, наряду с фреймом, концептом, сценарием и т. д.;
б) фактическое отражение компонентов денотативного пространства в форме «картинки», пространственной схемы, комбинации чувственно-эмоциональных образов, иерархического категориального описания, смысловой конструкции построенной по принципу абсурда, и т. д.;
в) механизм порождения умственных образов субъекта;
г) форма оперативной активизации когнитивных ресурсов субъекта;
д) доступный для данного индивидуума объем возможных форм познавательного отражения
действительности;
е) соотнесенность и одновременная представленность в акте познавательного отражения различных форм когнитивного опыта;
ж) отражение денотативного пространства, его модель в сознании человека (А. С. Нариньяни)
(под денотативным пространством, в свою очередь, принято понимать все множество объектов восприятия) и т. д. [5].
Таким образом, когнитивное пространство может быть представлено как многоуровневая сложная система, в которой переплетаются различные аспекты человеческого бытия, и включает в себя
такие категории, как мысли, память, идеи и др., которые сами по себе уже рассматриваются как сложные иерархические структуры.
Изучением понятия когнитивного пространства занимались иностранные ученые Д. Мидоуз,
Г. Бенкинг и Е. Эдвардс (предприняли попытку составления двух- и трехмерной когнитивной карты, состоящей из нескольких когнитивных пространств); К. Вильтман и Г. Бенкинг (рассматривали такие явления, как удвоение, слияние и трансформирование когнитивных пространств, или, как они их именовали, реальностей); Грегори Ньюби (предложил типологию когнитивного пространства, разграничив
индивидуальное и коллективное когнитивные пространства); А. Дж. Греймас (представлял пространство как «сеть формальных семиотических отношений, из которых эпистемический объект «выбирает»
необходимые ему соответствия, чтобы получить сужденческий дискурс, и тем самым демонстрирует,
что знание и полагание являются частью одного и того же когнитивного пространства»); Питер Певерелли (когнитивное пространство, в его понимании, состоит из двух базовых элементов: социального
элемента, представляющего собой множество включенных в процесс когниции деятелей и когнитивного элемента – некой когнитивной субстанции, являющейся общей для членов языкового сообщества:
общие взгляды, символы, общий язык, общие фоновые знания о мироустройстве и т. д.); Бернард

Баарс (понимал когнитивные пространства как «рабочие пространства разума» («workspaces of the
mind») [5].
По мнению В. В. Красных, когнитивное пространство должно рассматриваться как часть языкового сознания. Он выделяет индивидуальное и коллективное когнитивные пространства, а также когнитивную базу, которые являются вариантами индивидуального и группового языкового сознания [10, с.
41-45]. Под индивидуальным когнитивным пространством понимаются все знания и представления отдельного человека, а коллективное когнитивное пространство есть совокупность тех знаний, которые
определяют принадлежность человека к определенной социальной группе; оно же является в сознании
человека «лоскутным» образованием, так как человек может принадлежать к различным группам одновременно [7, с. 9]. Третий тип образований содержит знания и представления, объединяющие всех носителей этих знаний в «национально-лингвокультурное сообщество» [Там же].
В терминах языкового пространства осуществление языкового исследования становится возможным в связи с тем, что когнитивное пространство – это не только то, что мы знаем о реальном мире
(факты, предположения, суждения и т. д.), но и динамика, некие процессы, в ходе которых знания используются и преобразуются. Процессы в когнитивном пространстве нацелены на хранение и восстановление знаний, а также на интеграцию человеческого восприятия действительности с опытом, желаниями, физической сущности человека и т. д. Человеческий опыт, в свою очередь, подразумевает результат контактирования человека с реальной действительностью, который выражается в знаниях,
мыслях, самосознании, памяти, ментальных представлениях, и на который влияют такие составляющие, как биологические компоненты, перцептивные системы, химические процессы, социальные и исторические факторы и т. д.
Заключение
Таким образом, мы видим, что с течением времени идея отражения мира в сознании человека не
потеряла своей актуальности и продолжает развиваться. Разрабатываются новые понятия и теории,
привлекая все больше областей знания.
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Аннотация: Статья посвящена описанию концептуального поля ВРЕМЯ в фантастическом дискурсе.
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SEMANTIC AND COGNITIVE APPROACH TO LINGUISTIC ANALYSIS OF THE CONCEPT "TIME" IN THE
SCIENCE FICTION DISCOURSE OF V. OBRUCHEV "PLUTONIUM".
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Abstract:Time is observed as a part of the general model of the world created by the means of artistic
environment, represented in the macrostructure of the concept and formed by classification and differential
features, ranked according to information, figurative and interpretive content.
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В современной лингвистике сохраняется актуальность исследования проблемы моделирования
языковой картины мира, в частности, воплощенной в художественной речи.Пространство художественного текста представляет собой образную модель действительности и всегда обусловлено авторской
установкой и жанром.Объектом исследования является концепт ВРЕМЯ, как целостное структурносмысловое единство в языковой и авторской модели мира.Цель статьи– исследовать семантикокогнитивные особенности репрезентации концептуального поля ВРЕМЯ в фантастическом дискурсе
В. Обручева «Плутония».
Реализация поставленной цели предполагает выявление лексико-семантических средств концептуализации времени; количественный анализ полевой организации концепта позволяет охарактеризовать черты времени как комплексного представления фрагмента картины мира.

Время воспринимается как движение в пространстве, время идет, бежит и его нужно не упустить,
с другой стороны, мы двигаемся из прошлого в будущее: "в погоне за тем, что убегает","идти в ногу со
временем", время "течет", "тянется", может быть ценным ресурсом, ценной вещью, время можно "потратить","вложить", "подарить" и даже "выиграть" [1, с. 41].
Итак, концепт ВРЕМЯ подтверждает свою неразрывность как с культурно-национальным сознанием народа, так и способностью создавать коннотации, актуальные для современного ритма жизни.
Для воспроизведения модели концептуального поля предлагаем реализовать следующие процедуры: выяснить макроструктуру концепта: распределить когнитивные признаки между образным, информационным и интерпретационным слоями; обосновать полевую организацию концепта, то есть выявить и описать когнитивные классификационные и дифференциальные признаки, основываясь на актуальности когнитивных признаков в структуре концепта (ядерности – периферийности).
Макроструктура концепта ВРЕМЯ в романе В. Обручева «Плутония» [2], основные структурные
компоненты которой – информационный, образный и интерпретационный составляющие, представлены 392вербализованными признаками.
Информационное содержание учитывает значение лексем с временной семантикой по словарным источникам, которые объясняют временные отношения в восприятии носителя языка, то есть признаки, которые определяют сущность объекта и связанные с дифференциальными составляющими
денотата концепта. Прежде всего определим когнитивные классификационные вербализованные признаки времени в романе (в скобках указано кол-во употреблений лексем).
Очень короткий период времени: в один миг, мигом; сейчас же, в эту минуту, в одно мгновение,
после минуты, одну минуту, с минуты на минуту, несколько минут, несколько секунд, сейчас же, на минутку, в одно мгновение, (13 – 3% признаков). Период, приблизительный момент: до сих пор (4), околопоследних пятидесяти лет, в первой половине девятнадцатого века, на днях, к концу апреля, в начале
мая,вскоре, к осени, к концу будущего лета, годом или двумя позже, до начала мая, в конце января, за
полночь, полгода или год, несколько часов, в начале сентября, накануне, к вечеру, около семи часов
вечера,после ужина,часа два,часа через два, на следующий день (2), на другой день, в первые часы,
где-то через десять минут, под вечер, немного позже,к концу дня, после обеда, несколько часов, около
десяти часов, около получаса, через час-другой, в последнее время,некоторое время, через деньдругой, после завтрака, следующие два дня, после полудня, к вечеру четвертого дня, на третий день,
после ужина, в началеиюля, через полчаса или час, с тех пор (3), раньше обычного времени, со вчерашнего дня, по временам (6), изредка, время от времени (4), короткое время,в течение долгих
зим,более продолжительный срок, долгое время, меньше чем в полчаса, второй день, несколько дней,
за последнее время, за несколько часов (2), за последнее время, несколько часов, в течение шести или
восьми недель, за (целый) день (3); (за) все время, десятки лет, в течение ночи или дня, в течение ночи, целый день, за все время, более четверти часа, за последние дни, за последнее время, на некоторое время, в течение получаса, минут пять, целые недели или месяцы, несколько минут, несколько часов, около шести часов, часа два, некоторое время, несколько минут(4), часы или дни, часа два, часа
три, в течение нескольких часов (3), немного спустя, через несколько минут (112 – 29 % признаков).Конкретныйпериод, дата: сегодня, в это время (9), в этот день и час, в настоящее время, в данное
время, 2 января 1914 года, в тот же день, в этот день, сегодня, через неделю, в тот же час, 20 апреля,
на следующий день (2), 1 мая, утром 4 мая, 2 июня, в тысяча восемьсот семьдесят девятом году, 4/17
июня 1914, в мае тысяча девятьсот второго года, в эту минуту, на восьмой день, лето 1913 года, через
десять дней, в течение трех дней, через час (2), два дня, за тридцать шесть часов, за трое суток, в четверо с половиной суток, в течение двух дней, три дня,два дня, весь целый день, через час, три часа,
через полчаса, через два дня, через четверть часа, половина дня, во время обеда (49 – 13 % признаков). Время суток: в полдень (3), в обед, утром (8), на следующее утро (3), наутро, поздно вечером, под
вечер, вечером (4), на закате солнца, в полдень, чрез час, к полудню (3), около полудня, к вечеру того
же дня, в эту ночь (2), на следующий день (2), ночью (2), в этот день к вечеру, вечером на другой день,
в пять часов утра, весь вечер (2) и до полуночи, всю ночь (3) и все утро(45–11% признаков).Время на
часах: десять вечера, в девять, часы суток, сутки, часы показывали уже половину девятого вечера (6 –

1,5 % признаков).Календарное время, год: май, время года, весна, конец мая, осень, лето, летнее время, зима, начало зимы, год, зимнее безмолвие, сотни и тысячи лет (12 – 3 % признаков). Возрастная
характеристика: древний (1 признак– 0,5 %).Эпоха: десятки тысяч лет назад, плиоценовая эпоха третичного периода, послетретичное время, формы еще более древнего времени –плиоцена, меловой
период (3), середина или даже начало мелового периода, юрские времена, каменноугольный период,
юрское время (3), верхнеюрское время (2), юрский период (16 – 4 % признаков).Линейность времени
составлена дифференциальными признаками: нынешнее, прошлое и будущее время и представлены
лексемами:сегодня утром, сегодня пятое декабря, сегодня же вечером, сегодня (6); теперь (4), в настоящее время, несколько тысяч лет тому назад, десятки тысяч лет назад, больше ста лет назад, вчера
(6), со вчерашнего дня, недавно (2), завтра (3), к концу будущего лета, недалекое будущее (2), дело
будущего, что будет завтра, в следующую ночь, на следующий день (2) (37 – 9 % признаков).
Информационное содержание концепта насчитывает 291 признак, что составляет 74 % от удельного количества репрезентаций.
Образноесодержание концепта включает перцептивный образ, который отражает чувственное
воображение человека, и когнитивный образ, который составляет метафорические характеристики денотата, то есть уподобление качествам человека или предметам [3, 276-277]. Так, перцептивный образ
(9 признаков – 2 %) объединяет зрительный, слуховой, гаптический и ольфакторный образы.Зрительный образ (6 признаков – 1,5 %) формируется когнитивными классификационным признакам
пространства: яркость, цвета и оттенки.Классификационный признак цветов и оттенков, отраженных во
временной семантике, широко представлен разнообразными средствами вербализации: поздно вечером, когда незаходящее уже солнце катилось красным шаром на северном горизонте; вечером стало
немного темнее; темная ночь; лунная ночь; белая ночь; темное время ночи.Слуховой образ (1 – 0, 5 %)
формируется когнитивными классификационнымпризнакам: шум / тишина:ночная тишина.Гаптический
образ / тактильный отражает когнитивный классификационный признак температурного показателя,
характеризующего среду и осязательное восприятие. Дифференциальный признак ощущения окружающей среды (2 – 1 %): холодный: Под вечер ледяная равнина превратилась в ледяные увалы; зимняя
полярная ночь.Когнитивный образ приобретает признаки, присущие человеку, характеризующиепсихические качества (1 – 0,5 %), физические качества времени (14 – 3,5 %). Физические качества классифицированы чертами отношения к действию. Отношение к действию дифференцированно реакциями:
идти: проходил час за часом, прошло часа три, минуты проходили за минутами, прошло время; (не)
двигаться: приближалось время; тянуться: часа два тянулось, момент наступил,пора отдохнуть; длиться: подъем продолжался три дня; нести: Этот последний день принес желанную перемену; господствовать: господствует день;гибнуть: гибнуть во мраке вечной ночи; начинать: весна на Камчатке вследствие обилия зимних снегов и влияния холодного Охотского моря начинается поздно;затягивать: осень
затягивается до половины или конца ноября.Психические качества составлены классификационными
признаками позитива: спокойствие:ночь, или время отдыха.
Общее количество признаков образного содержания –24, что составляет 7 % от удельного веса
репрезентаций.
Интерпретационное поле концепта [4] в романе представлено когнитивными признаками оценочной, качественной, мифически-фантастической зон (77 признаков – 19 %). Оценочная зона (9 признаков– 2, 5 %) сформирована положительной и отрицательной оценками. Позитивное пространство представлено когнитивными классификационными признаками позитива (7 – 1,5 %): приятный: безоблачными днями и ночами;удобный: удобный момент (2), удобная минута, до поры до времени (2); мирный:
Камчатка объята еще зимним сном.Негативное пространство представлено когнитивными классификационными признакам негатива (2 – 1 %): плохой, неприятныймомент: минута будет, быть может, очень
тяжелой; час от часу не легче!Качественная зона времени (14 признаков– 3, 5 %) в романе представлена дифференциальным признаком ресурса и своевременности: ресурс: много времени (5), немало
времени, терять время (4), больше времени;своевременность: определенные часы для отдыха; лучше
подождунесколько дней; связь с человеком: Вы аккуратны, как часы.Мифически-фантастическая зона
(54– 13 %) характеризуется когнитивным классификационным признаком необычности с дифференци-

альным признаком: необычная фауна:Черты необычного, формируют фантастическое впечатление
(большая частотность употребления): игуанодоны, плезиозавры,птеродактили, трилобиты и другие палеонтологические чудеса, окаменелости, как мамонта, длинношерстного носорога, первобытногобыка,
пещерного медведя, исполинского оленя; гесперорнис,зубастая бескрылая птица мелового периода,
ихтиозавры, и другие хищные ящеры.
Итак, ядро концепта ВРЕМЯ (от 17, 9 % до 23, 8% признаков) сформировано признаками информационного слоя (период, приблизительный момент).К категории признаков ближней периферии (от
11,9 % до 17,85 % признаков) отнесены классификационные черты информационного слоя, в частности, конкретные периоды и датыи признаки мифически-фантастической зоны, характеризующие времячертами необычной фауны. Дальняя периферия (от 5, 95 % до 11, 9 % признаков) формируется признаками информационной зоны: признаками времени сутоки характеристиками линейности времени.
Крайне периферия (от 0 до 5, 95% признаков) обозначена классификаторами информационного, образного и интерпретационного смыслов.
Таким образом, концепт ВРЕМЯ лексически реализован в своем прямом и фигуральном смысле.
Анализ романа В. Обручева «Плутония» позволяет констатировать, что ядерная часть концепта
ВРЕМЯ составляет интегративное представление темпоральности и объединяет фоновые знания, ассоциации и образы. Мифолого-фантастическая зона входит в ближнюю периферию и является определяющей, что доказывает многогранность творческого воображения авторского фантастического дискурса. Крайне периферия иерархически распределяет признаки всех указанных зон концепта.
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Различные синтаксические процессы, встречающиеся в составе простого предложения, напрямую обусловлены определением их структурной модельной схемы. Так как синтаксические процессы в
составе простого предложения связываются при определенных обстоятельствах, характерных для их
составляющих структурных и семантических компонентов, и могут привести к сокращению предложения до ядерного минимума (ядерной грани) или же расширить до сложного предложения, или же преобразовать предложение, трансформировав его. Конечно же, это все сопровождается взаимосвязанными сложными лингвистическими процессами.
Не вызывает сомнения ценность модельного исследования предложения на ядерном уровне. По
данной проблеме велись исследования и по общему языкознанию, и в рамках частных языков, и в тюркологии. Подобные исследования имеют огромное научно-теоретическое и научно-практическое значение, так как через моделирование синтаксических единиц возможно определение конкретного числа
типовых схем ядерных моделей того или иного языка, что позволяет с помощью синтаксических процессов составить их тысячные структурные варианты в речи. Так как тысячные предложения, встречающиеся в нашей речи, это типы ядерных предложений, расширенных, преобразованных в соответствии определенными условиями и обстоятельствами на основе каких-либо синтаксических процессов.
Модельное исследование простого предложения означает составление системы ядерных моделей предложений, которые являются значимыми при анализе их структурном плане. При передаче моделей простого предложения через формулы применяются различные их виды. В этой статье мы
определяем ядерные предложения кыргызского языка, исходя из речевых понятий структуры предложения. При этом сказуемое считается основной ядро составляющей единицей, а проявляющиеся благодаря валентной возможности актанты и сирконстанты определяются в поочередном порядке.

Определение структурных моделей простого предложения происходит при передаче через формулы модели ядерных структур, доведенные в результате лингвистического анализа до минимизации,
далее нерасчленяемого состояния, и составлении их инвентаря, а также исследовании процессов, механизмов, с помощью которых они реализовывались.
Предложение как коммуникативная единица имеет определенную структуру. Обозначая его схематически, можно определить ядро предложения и его распространенную форму. Например, если составить модель предложения Ал балконду жапты (Он закрыл балкон), то обозначаем следующим образом: Ээ+ О (ж)+ Б (Подлежащее + Обьект (в подеже) + Сказуемое), где Б – одно объектный глагол.
По этой же модели могли быть построены следующие предложения:
Ал китебин барактай баштады. (Он начал листать книгу)
Мен суроону кайталадым. (Я повторил вопрос)
Бул аны таӊ калтырды. (Это удивило его)
Часто встречаются случаи, когда объект в предложениях, построенных по данной модели, имеет
при себе предлог:
Жумушчулар маяна тууралуу сурашты. (Рабочие спросили о зарплате).
Ал тапшырма боюнча түшүнбөй калды. (Он не понял о задании)
Эне баласы жөнүндө кабатырланып жатты. (Мать беспокоилась о ребенке)
Объект в составе предложения может произноситься с предлогом и без предлога. Например, Ал
апасын сурады. (Он спросил мать)– Ал апасы тууралуу сурады. (Он спросил о матери). Поэтому предложения, в которых объект употребляется с предлогом или без предлога, рассматриваются как ядерные предложения одного типа.
В подобных предложениях дополнение может распространяться: Мен аны көрдүм (Я видел его) Мен анын кетип бара жатканын көрдүм (Я видел его уходящего); Эне баласы жөнүнө кабатырланып
жатты. (Мать беспокоилась о ребенке) - Эне баласынын келечеги жөнүндө кабатырланып жатты. (Мать
беспокоилась о будущем ребенка).
Также, как и то, что основной формой имени существительного считается именительный падеж,
единственного числа, несмотря на то, что в данное содержание могут представлять и другие категории
существительного, ядерное предложение не является единственным вариантом в обозначении простого предложения. Значение простого предложения передающееся через данную модель можно передать через другие ядерные предложения путем его нескольких трансформ [1, с. 184-185]. Значит, при
обмене мыслями, мы вникаем в суть определенной информации, анализируем, и при обратной связи,
чаще возможна передача информации синонимичной структурой, чем принятая, при этом полностью
сохраняем семантику предложения. Например, Эчтекеден күмөн санап койбойт (Ничего не подозревает) – Эч нерседен бейкапар (Ни о чем не переживает). Если рассматривать предложение в рамках выше указанного предложения то, Жумушчулар маяна тууралуу сурашты. (Рабочие спросили о зарплате).
– Эмгекчилер эмгек акылары тууралуу кызыгышты. (Рабочие поинтересовались о зарплате).
Исследования по структурным моделям показывают, что разные исследователи по-разному
определяют количество ядерных предложений одного языка. Например, количество ядерных предложений в английском языке Стейджберг определил как 9 [8], а Н.Ф.Иртеньева, О.М.Барсова, А.П.Шапкин,
М.Я.Блох определили, как 10 [5], а Г.Г.Почепцов насчитывает 39 [7].
Исследования моделей в тюркологии усилились в конце 80-годов. Исследования в этом направлении в основном были направлены на исследование моделей простых предложений сибирских языков. На основе этих исследований доказывается, что центральной единицей языковой системы является элементарное простое предложение.
Синтаксические процессы внутри предложения реализуются в рамках модели предложения. Они
включают в себя вопросы изменения предложения в результате распространения предложения за счет
употребления основных и вспомогательных членов модели предложения или неосновных членов
предложения с позиции структурно-синтаксического минимума, а также изменения предложения под
воздействием других факторов.
Значимые элементы конструкции предложения составляют ядерное предложение или ядро

предложения, и имеют безграничную возможность распространения структурного состава предложения. Распространения ядра может реализовываться путем воздействия синтаксических процессов по
отношению ядра предложения и, в результате которого происходит осложнение синтаксических структур элементов ядра, или же за счет присоединения в состав предложения неядерных элементов.
Ядерное предложения – это структурно завершенное предложение, которое не имеет возможности
дальнейшего сокращения, т.е. доведенное до грани минимизации, и состоит из небольшого количества
единиц. Ядерные предложения дают возможность установления общей структуры между внешне непохожими предложениями и объединит различные предложения в несколько фундаментальные типы.
Для примера рассмотрим несколько предложений, которые внешне отличаются друг от друга и имеет
ядерную структуру в моделе “ээ – орун бышыктооч – сан-өлчөм бышыктооч – этиш баяндооч” –
“подлежащее – обстоятельство места – обстоятельство меры – сказуемое-глагол”: 1- Мен жээкте көпкө
отурдум. (Я долго сидел на берегу). 2 – Айылга келгендин эртеси күнү эле, мен үйдүн маӊдайындагы
таштан-ташка тийип, айылды бойлоп шарактап агып жаткан Барскоон суусунун жээгинде, кулагыма
сиӊип калган шаардын базар ызы-чуусун унутуш максатында, шаркыраган суунун музыкадай ыргагына
термелип көпкө отурдум (На следующий день приезда в село я долго сидел, качаясь звукам воды,
словно музыка, на берегу речки Барскоон, протекающего, прыгая от камня на камень по всему селу,
напротив дома, чтобы забыть городской шум, стоявший в ушах). Как мы видим в приведенных примерах первое предложения является ядерной предложением, а второе предложение его распространенной формой.
В синтаксической системе кыргызского языка рост, длина, объем, размер внутренней структуры
предложения также, как и вопросы осложнения синтаксических структур по сей день не исследованы. А
как показывают исследованные материалы, отличие по объему структур синтаксических конструкций,
т.е. наличие синтаксических моделей минимальной конструкции, состоящей из двух слов, до состоящих
из нескольких десяток сложных, распространенных конструкций, доказывает то обстоятельство, что
данный вопрос требует дальнейшего исследования.
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MAIN CONCEPTS OF COMPARISON CATEGORY IN THE MODERN RUSSIAN LINGUISTICS
Krylova M.N.
Abstract: The article discusses the concepts of comparison, sustainable of comparison, the comparative
turnover, komparativ, comparative construction. The main issues of delimitation of similes and metaphors, of
comparison and phraseological turnover are defined. The main thing in modern linguistics is the concept of
comparative (comparative) structure, which may relate to different linguistic levels and the essence of which linguistic representation, linguistic fixation of comparison.
Key words: comparison, comparative construction, comparative turnover komparativ.
Сравнение – один из важных приёмов человеческого познания, логического мышления, восприятия действительности, а также одно из средств создания стилистической окраски произведения, передачи коннотаций и оценочных смыслов, используемое автором через выбор различных по стилистическим возможностям разновидностей сравнительных конструкций, а также посредством употребления в
качестве объектов сравнения многообразной по стилистической окраске лексики.
Сравнение – одно из самых распространённых средств стилистической выразительности в современном русском языке, причём как устойчивые его единицы, так и новые, авторские. При этом до
сих пор среди учёных нет единства в терминологии сравнения, в определениях всех его единиц, а также в выделении структурных типов сравнения. Рассмотрим основные понятия сравнения, определения
важнейших его единиц.
Сравнительным оборотом называется образное словесное выражение, в котором одно явление
приравнивается к другому на основании общего признака. Полученное «изображение» в результате
конкретизируется, становится более ярким и выразительным. По определению М.С. Ивашовой, «Сравнительный оборот – это часть предложения, состоящая из словоформы существительного, прилагательного или наречия, одиночной или с зависимыми словами, которая обозначает то, с чем сравнива-

ется называемый в предложении предмет, признак или действие» [1, с. 8].Сравнительным оборотом
называется также образное словесное выражение, в котором одно явление приравнивается к другому
на основании общего признака. Полученное «изображение» в результате конкретизируется, становится
более ярким и выразительным [2, с. 7].
Сравнительный оборот образно характеризует предметы, действия, признаки путём сравнения
их с другими предметами, действиями, признаками. Он вводится в предложение с помощью сравнительных союзов как, точно, что, будто, словно, чем и т. п. Несомненно, самым востребованным союзом является союз как. В предложении сравнительный оборот является одним членом предложения:
«Из арки Олег вылетел, как пушечное ядро» (газета «Моя семья»). Нередки сравнительные обороты,
похожие по структуре на неполные сравнительные придаточные, так как они тоже содержат именительный падеж имени существительного, схожий по внешнему виду с подлежащим: «Я, как вишенка,
тянусь к солнцу…» (реклама). Основным средством разграничения сравнительного оборота от неполного сравнительного придаточного в данном случае является трансформация его в творительный
сравнения: «Я вишенкой тянусь к солнцу». Если такая трансформация невозможна, то перед нами,
скорее всего, неполное придаточное.
Среди сравнительных оборотов особо выделяются устойчивые сравнения (УС), которые являются носителями культурных кодов, выражают посредством своих образов национальную специфику и
менталитет того или иного народа.
Одно из первых определений УС дала Л.А. Лебедева: «Особое языковое явление, особая языковая единица, наделенная сравнительным значением и особой формой его выражения, соотносимой с
логической формулой сравнения А – С – m В» [3, с. 10]. УС трактуются сегодня как «устойчивые, воспроизводимые, частично или целостно переосмысленные экспрессивные единицы языка, обладающие
формальными признаками компаративности в виде сравнительных союзов или представленные другими сравнительными конструкциями» [4, с. 4]. Достаточно точным является также определение
О.В. Подчаха: «Устойчивые сравнения – это воспроизводимые языковые единицы, характеризующиеся
логической структурой сравнения, компонентным составом, выражающим компаративные отношения,
образностью и особым суперсегментным значением» [5, с. 331]. Понятие суперсегментного значения
УС трактовал В.М. Огольцев: «Суперсегментное компаративное значение характеризует единицу в целом (а не ее отдельные компоненты) и, по существу, лежит в основе устойчивости компаративной
структуры» [6, с. 59].
Для обозначения УС используется также термин «компаративный фразеологизм», однако он менее распространён на современном этапе развития лингвистики, и чаще используется обозначение
«устойчивое сравнение».
Л.Б. Воробьёва замечает, что языковой статус УС нельзя назвать точно определённым [4, с. 3],
хотя УС, несомненно, близки фразеологическим единицам и чаще всего их рассматривают как разновидность фразеологизмов: «Устойчивые сравнения составляют один из самых многочисленных разрядов фразеологических единиц с однотипными структурно-семантическими свойствами» [7, с. 9]. В.М.
Огольцев, стоящий у истоков исследования УС, характеризует их как «широкий пласт активно употребляемых единиц языка, являющийся значительной частью русской фразеологии» [6, с. 7]. Л.А. Лебедева
утверждает, что УС «занимают особое место в фразеологической системе русского языка» [3, с. 4].
Общими для данных языковых единиц (УС и фразеологизма) чертами являются устойчивость
грамматической формы и семантики, воспроизводимость и под. Исследователи едины также в том, что
УС, «являясь частью фразеологии, представляют собой совокупность устойчивых единиц, наиболее
маркированных с точки зрения проявления национально-культурной специфики» [8, с. 100]; и УС, и
фразеологизмы «обладают национально-культурной маркированностью, являются образными средствами, отражающими языковую картину мира» [9, с. 1356]. Однако они выделяются на фоне фразеологического фонда русского языка обязательностью наличия такого структурного элемента, как сравнительный союз, обязательностью сравнительной семантики, особой значимостью в выражении национально-культурных различий.
Ещё одно понятие, которое необходимо рассмотреть, – компаратив. Чаще всего он определяется

как сравнительная степень прилагательного или наречия, грамматическая категория прилагательного
или наречия, обозначающая большую степень проявления признака (например, умнее, холоднее,
стыднее). Форма сравнительной степени, или компаратив, – это форма прилагательного или наречия,
обозначающая, что названный ею качественный признак представлен в большей степени, чем тот же
признак, названный формой положительной степени (исходной формой прилагательного). Форма сравнительной степени не имеет морфологических значений рода, числа и падежа и относится к морфологическому разряду неизменяемых слов [10]. Такое понимание находим, например, в кандидатской диссертации Н.С. Федотовой, где анализируются «компаративы – слова со значением отношения сравнения – как особый лексико-грамматический класс слов в современном русском языке» [11, с. 3]. Автор
понимает под компаративом лексико-грамматический класс слов, выделяемый по совокупности лексических, морфологических и синтаксических признаков. Категориальным значением данной производной
части речи, пополнение которой происходит за счет присоединения словообразовательных суффиксов
-ее (-ей), -е, -ше к основам имен прилагательных и наречий, является значение отношения сравнения
по признаку, названному компаративом и приписываемому одному объекту сравнения в большей степени, чем другому» [Там же, с. 6].
Есть и более широкое понимание, согласно которому термином «компаратив» и особенно прилагательным «компаративный» обозначаются все выражающие сравнение языковые единицы, независимо от их структуры. Такой подход становится всё более общепринятым в связи с семантикой термина
«компаратив» в английском языке, где термин обозначает не только сравнения в форме сравнительной
степени, но и другие структурные типы. Для примера можно рассмотреть кандидатскую диссертацию
Ю.Ю. Ушаковой, в которой термин «компаративный» очень подробно разъясняется: «Компаративная
модель – это лексически заполненная операция сравнения. Компаративные модели реализуются через
компаративные конструкции (лексико-синтаксические единицы): сравнительную конструкцию, предложно-падежные сочетания с предлогами в виде, наподобие, конструкции с предикативными словами похож, напоминает, творительный сравнения, родительный сравнения, сравнительное придаточное, метафоры разных структур и др. Все это образует компаративное пространство языка» [12, с 3].
Рассматривая сравнение, нельзя не затронуть вопрос об отличии сравнения от метафоры. Метафора – языковое явление, находящееся структурно и семантически довольно близко к сравнению.
Часто метафору так и называют: «скрытое сравнение». Согласно определению, данном в словаресправочнике лингвистических терминов, метафора – это «употребление слова в переносном значении
на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений <…> Метафора – один из
наиболее распространённых тропов, так как сходство между предметами или явлениями может быть
основано на самых различных чертах» [13, с. 128].
А. Вержбицкая объясняла сходство этих двух средств языковой выразительности «ощущаемой
на протяжении многих столетий близостью этих двух языковых явлений...» [14, с. 143]. Действительно,
и метафора, и большая часть сравнений являются образными, сама образность есть метафоризация,
поэтому в конструировании образных сравнений обязательно участвуют механизмы метафоризации.
М.И. Черемисина отмечает сходство сравнения и метафоры, усматривая общность «в том, что и то и
другое позволяет охарактеризовать объект качественно иначе, чем это можно сделать прямым... способом» [15, с. 3]. Однако, наряду со сходством, наблюдаются значительные различия сравнения и метафоры, проявляемые чаще всего на уровне структуры. «Слитность» метафоры противоположна «расчленённости» сравнения. Е.М. Поркшеян отмечает: «Метафора оформляется «слитно», часто одной
словоформой, сравнение же состоит, как правило, из двух относительно симметричных по оформлению частей, «перехваченных» в центре сравнительными союзами» [16, с. 92]. Д.Э. Розенталь и М.А.
Теленкова отмечают, что «в отличие от двучленного сравнения, в котором приводится и то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается, метафора содержит только второе, что создаёт компактность и образность употребления слов» [13, с. 128].
Удобнее всеговоспользоваться для различения сравнения и метафоры критериямиэксплицитности и имплицитности. Сравнение может быть эксплицитно и имплицитно, метафора же всегда является
имплицитной конструкцией, причём, в отличие от имплицитных сравнений, в метафоре опущены и под-

разумеваются и объект сопоставления, и основание, и оператор. Метафора включает только субъект
сопоставления. Метафора представляет собой особую смысловую структуру, новое языковое образование со своим особым смыслом, в то время как сравнение – сопоставление двух уже имеющихся в
языке слов и выражаемых ими смыслов, в результате которого возникает образ, но новое языковое
явление не образуется.
Интересное пояснение относительно различий между сравнением и метафорой находим у Ю.Ю.
Ушаковой. Она предлагает оперировать понятиями «формальный признак – выраженность/невыраженность идеи подобия», который соответствует важному содержательному различию
между сравнением и метафорой: «выраженность идеи подобия постулирует сходство темы и образа (а
подобно в), а невыраженность идеи подобия – их тождество (а есть в)» [12, с. 7]. То есть, если утверждается, что предметы тождественный (море взбесилось), то перед нами метафора, если выражена
идея подобия (море взбесилось, как дикий зверь), то это сравнение.
Таким образом, можно сказать, что если в сравнении происходит сближение двух объектов на
основании общего признака, то в метафоре наблюдается наложение одного объекта на другой.
Важно рассмотреть также вопрос разграничения сравнения и фразеологического оборота, также
как сравнение и метафора, находящихся в тесной семантической и структурной связи. Фразологизм
(фразеологическая единица) – это «лексически неделимое, устойчивое в своём составе и структуре
целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы» [13, с.
377-378]. Среди фразеологических оборотов встречается целая группа единиц, выражающих сравнение, являющихся по происхождению сравнительными оборотами: быстрый как ветер, побледнел как
полотно, красный как рак и под. Отличие таких фразеологизмов от сравнений в том, что в сравнении
все слова полнозначны, не теряют своего значения. Во фразеологизме же наблюдается действие иного механизма структурирования единицы, части фразеологизма тесно слиты в единое неделимое словосочетание, нерасчленимое, выражающее целостное понятие.
Итак, сравнение – разноплановое явление, представляющее собой реализованную в единицах
языка логическую идею сопоставления предметов, явлений, реалий и под., целью которого является
выявление в сопоставляемых явлениях новых смыслов. Современное языкознание оперирует понятиями «сравнение», «сравнительный оборот», «сравнительная конструкция», «компаратив», которые были рассмотрены нами. Основным в современной лингвистике является понятие сравнительной (компаративной) конструкции, которая может относиться к различным языковым уровням и суть которой –
языковое представление, лингвистическая фиксация сравнения.
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Аннотация: в статье предпринята попытка выявить особенности перевода военной терминологии Женевских конвенций 1949 года с английского языка на русский язык. Особое внимание уделяется анализу способов передачи военных терминов на русский язык.
PECULIARITIES OF TRANSLATION OF MILITARY TERMS OF THE GENEVA CONVENTIONS OF 1949
FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
Ipatova Victoria Petrovna,
Shashkov Leonid Aleksandrovich,
Borzov Gleb Konstantinovich
Key words: terminology, translation of terms, methods of translation, translation equivalents, translation transformations.
Abstract: the article makes an attempt to reveal peculiarities of translation of the military terminology of the
Geneva conventions of 1949 from English into Russian. Special attention is paid to the analysis of the ways of
turning military terms into the Russian language.
Настоящая статья посвящена исследованию особенностей передачи с английского языка на русский язык военных терминов Женевских конвенций 1949 года [1; 2], цель которых – ограничить проявления жестокости на войне. Они регламентируют средства и методы ведения военных действий и
обеспечивают защиту физических лиц: тех, кто не принимает участия в боевых действиях, и тех, кто
прекратил принимать в них участие [1].

Актуальность работы определяется интересом к терминологии, изучение которой стало одним из
ведущих направлений лингвистики, о чем свидетельствуют многочисленные работы как отечественных, так и зарубежных исследователей: Э.Т. Белан, М.Г. Бойко, Г.М. Стрелковского и т.д. В сфере их
интересов находятся проблемы терминообразования, строения, функционирования и развития терминосистем, природа и свойства терминов, особенности их семантики и т.д. Вопросом достижения адекватности перевода занимались В.А. Нуриев, В.Д. Радчук, М.Г. Маркина и многие другие. Но,
принимая во внимание специфический характер терминов в том или ином языке и терминов специальных областей знаний, исследования по достижению адекватности перевода военной терминологии с
английского языка на русский язык нуждается в дополнительном анализе.
1) Военная терминология представляет собой совокупность терминов, выражающих различные
понятия военного дела [3, c. 38].
2) При анализе способов перевода втерминов мы опирались на точку зрения Л.Л. Нелюбина, который среди случаев передачи терминов, обозначающих реалии иностранной действительности, которые присутствуют в русской действительности, что характеризует военную терминологию нашего исследования, выделяет такие способы, как использование в качестве эквивалента русского термина,
форма которого связана с формой английского термина (интернациональных терминов); использование в качестве эквивалента русского термина, форма которого не связана с формой английского термина; передача значения многокомпонентного английского термина, состоящего из нескольких слов,
русским термином с совпадающим значением и формой и т.д. [4]
Также мы использовали теорию закономерных соответствий Я.И. Рецкера, где особое значение
придается лексическим единицам как носителям переводческой эквивалентности [5]. Исследователем
была предложена следующая классификация межъязыковых соответствий: эквиваленты (равнозначные соответствия, которые не зависят от контекста), вариантные и контекстуальные соответствия (у
слов имеются несколько значений или словарных соответствий, выбор варианта перевода зависит от
контекста), разные виды переводческих трансформаций (изменение формальных или семантических
компонентов исходного текста при сохранении информации, предназначенной для передачи), например, лексические трансформации, которые включают такие разновидности, как конкретизация значений, генерализация значений, смысловое развитие, антонимический перевод и т.д.
Проанализируем различные способы передачи военной терминологии Женевских конвенций с
английского языка на русский язык.
В качестве эквивалентов их военных терминов нередко используются интернациональные термины: occupation – оккупация (Конвенция 4, Статья 47); denunciation – денонсация (Конвенция 2, Статья
62); conflict – конфликта (Конвенция 1, Статья 2).
Английские термины Женевских конвенций могут передаваться терминами, форма которых не
совпадает с формой терминов оригинала при полном совпадении значения: military forces – вооруженных сил (Конвенция 4, Статья 99); forced landings – вынужденные посадки (Конвенция 2, Статья 12);
restrict the rights – ограничивать права (Конвенция 1, Статья 6).
Перевод английских военных терминов может быть также сделан при помощи русских терминов,
сходных по значению, но отличающихся по своей грамматической форме, что объясняется различиями
в грамматическом строе английского и русского языков: taking of hostages – взятие заложников (Конвенция 1, Статья 3); hostilities – военные действия (Конвенция 1, Статья 3);
restrictive measures – меры ограничения (Конвенция 4, Статья 46); security of the State – безопасности государства (Конвенция 4, Статья 9); shipwrecked – лица, которые потерпят кораблекрушение
(Конвенция 2, Статья 12).
При переводе нескольких английских терминов применяется прием конкретизации, то есть они
передаются русскими терминами с более узким значением: the questioning of prisoners – допрос военнопленных (Конвенция 3, Статья 17); homes – постоянное местожительство (Конвенция 4, Статья 78);
instrument of ratification – ратификационные грамоты (Конвенция 2, Статья 57);
penal procedure – уголовно-процессуальный порядок (Конвенция 4, Статья 73); person – физическую неприкосновенность (Конвенция 1, Статья 3).

Применяется и прием генерализации, когда вместо соответствующих английских военных терминов используются русские термины с более широким значением: protective measures – меры (Конвенция 4, Статья 88); military installations – объекты (Конвенция 4, Статья 68); military drill and manoeuvres
– военной муштровке (Kонвенция 4, Статья 100).
Интересно отметить наличие у терминов оригинала нескольких соответствий в русском языке,
что связано с многозначностью терминов. Например, слово «military» передается на русский язык как
«вооруженный» и «военный» в разных контекстах:
 Every place of internment shall be put under the authority of a responsible officer, chosen from the
regular military forces […]. Каждое место интернирования будет поставлено под начало офицера или
ответственного должностного лица из состава регулярных вооруженных сил […]. (Конвенция 4,
Статья 99)
 In particular, prolonged standing and roll-calls, punishment drill, military drill and manoeuvres […] are
prohibited. В частности, воспрещается [..] подвергать интернированных продолжительным перекличкам, физическим упражнениям в виде наказания, военной муштровке […]. (Kонвенция 4, Статья
100)
Таким образом, военные термины Женевских конвенций 1949 года могут передаваться с английского языка на русский язык различными способами: с помощью интернациональных терминов, терминов со сходным значением и грамматической структурой, терминов со сходным значением, но отличной структурой, изменений лексического значения. Выбор разных способов перевода объясняется различиями в грамматическом строе, неодинаковыми традициями номинации понятий в английском и русском языках.
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Аннотация : В данной статье рассматривается появление новой парадигмы как “Национальная
картина мира”. Первые попытки изучение данного феномена были сделаны зарубежными лингвистами
Сепир Е., Уорф Б., Гумбольдт В.Фон., Фердинанд де Соссюром. Русские ученые Потебня
А.А.,Колшанский Ж.В.,Фрумкина Р.М., внесли большой вклад в развитие новой науки как
лингвокультурология. Национальная картина мира состоит из основных концептов,объектов и единиц
а перевод играет играет важную роль при передаче этих концептов с одной культуры на другую.
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NATIONAL PICTURE OF THE WORLD AS A NEW PARADIGM IN LINGUISTICS
Torekhanova Rauana Amanbaikyzy
Kalmakhanbetova Bagila Tursunbekovna
Annotation: This article is devoted to researching the term “National picture of the world” as a new paradigm
which appeared in linguistics. First attempt of studying this phenomenon was done by such foreign scholars
like E.Sapir and B.Whorf, W. von Humboldt, F. De Saussure, M. Heidegger.Great contribution on development
of new science as linguoculturology was made by the achievements of Russian linguists A.A.Potebnya, J.V.
Kolshanskii, R.M.Frumkina. The term “national picture of the world ” consists of key concepts,units and objects
of every nation and translation plays significant role on representing it from one culture into another one .
Key words: the linguistic picture of the world, the national picture of the world, the national concept,
linguaculturology, translation, linguistics, literature and connotation.
History of linguistics is deeply connected with the legend about the Babel Tower. It was a very big city
with temple-tower which showed pride of humanity but it was crashed by God. So, the history of humanity with
different languages takes its origin from that time. This story explains why today every nation has its own
culture, history, habits and customs and, as a consequence, its own national picture of the world.
‘The person aspires in any adequate way to create in itself a simple and clear picture of the world to
come off the world of feelings to a certain extent to try to replace this world with the picture created thus. The
artist, the poet, the theorizing philosopher and the scientist everyone in own way is engaged in it. To this
picture and its registration person transfers the center of gravity of the spiritual life, what in it to find rest and
confidence which it can't find in too close dizzy circulation of own life’ [1 Einstein, 1967, 136]
Picture of the world is a great phenomenon which appeared in linguistics. The idea of the picture of the
world was created by W. von Humboldt and hypothesis of Sapir-Whorf. According to these scholars every

nation has its own picture of the world; i.e. every nation understands the world by its cultural and traditional
aspects, habits and customs.
In our opinion, the term ‘national picture of the world’ helps lots of people to get introduced with other
culture by their literature works. So, only in literary text are pictured cultural features of every language. The
appearance of the term “national picture of the world” is closely connected with linguoculturology. As we know
linguoculturology is a very new science which contains two objects such as culturology and linguistics.
First attempts of researching this phenomenon made by V.N. Theliya, V.V. Vorobiev, V.A.Maslova.
Their hypothesis is used to forecast directions between different points of view, such as the national language
and national culture, picture of the world and national picture of the world .But one conclusion about the
object of this science is shown by national culture and spiritual values, language, vision.
It is true that there are differences between different cultures. In spite of this peculiarity, this scientific
fact started to being changed in the middle of twentieth century and the term “culture” became an abstract
concept which is not connected with nation. But new social relations, which are created in public, prove that
the first value of the nation is culture and the second one is language.
In general, linguoculturology, being a new science, does not have scientific principles and criteria.
Researcher of the theory and practical ways of linguoculture creation V. V. Vorobev gave the definition for this
phenomenon:
“Linguoculturology analyzes an interaction between language and culture” . It is a complex subject in
synthesis type. Lingvoculturology does not investigate the identity of the language, it researches access to
the system as a cultural phenomenon among the studies. [2]
In XX-th century, there was opinion that language is the key for communication. But this definition
was declined and instead of it, there appeared the new one, which noted that language is general and cultural
code of nation. This statement was not created in a single day, it started its development in the begining of
twenty-first century. It's pioneers are A.V.Humboldt, A.A Potebnya, F. De Saussure, M. Heidegger.
It is well-known that theory about language, culture and problems of national picture is connected with
other spheres. For instance, function, constitution and features of language are investigated in philology,
lingustics, litreature. But pecularities of national consciousness are researched in ethnology, ethnic,
ethnolinguistics, cultural anthropology, etc. studies. Thus, the main aim of linguaculture is to show function
and place of language in ethnical, estheic, cognitive sphere.
According to Humboldt, “language is the centre of communication” [3]. That is why he invented special
principles for this concept:
1) material and spiritual culture is existed in language;
2) every culture is nationalized;
3) internal form is national picture;
4) language is connection between language and humanity.
The conception of Humboldt is used in works of A. A Potebnya “Mысль и язык”, C.Bally, I.V.
Baudouin de Courtenay.
We conceptualize the world by signs and objects. We divide the world to find meaning for the
phenomenon.
According to Heideger the meaning of the word “image” is: when we first hear this word we think about
simple picture but this word has a very deep meaning.
The great contribution in history of linguistics is made by L.A. Vaisgerber who created the term “linguistic
picture of the world”. This term differentiates philosophical concept “picture of the world” from linguistics.
Vaisgerber gives characteristic to the concept “linguistic picture of the world” as follows:
1. Consequences of historical development of language and on the other hand is distinctive way of its
development.
2. Mutual cultural property of nation.
3. Tool of transfiguration of language which configures picture about the world.
4. The alteration into the time as an every “lively organism”.
Therefore,it is obvious that Vaisgerber evaluates the term “linguistic picture of world” higher than the

term “picture of the world”.
It is well-known fact that Russian scholars are also interested in the phenomenon ‘picture of the world’.
One of the great works on this theme was made by V.A.Maslova.
In accordance with Vejbickaya, “linguistic picture of the world is general representation about world and
definite method of conceptualization relativity”. [4]. According to Maslova, “language expresses
consciousness of humanity in which world is not shown as glassy but is changed in a special form”. In that way
precisely the picture of the world is created. “Linguistic picture of the world creates type of relationship of man
to world (to nature, animals and to himself as an element of the world)” [5]
Steiner in his work “After Babel” (1975) said that “To understand means to translate” (“Понять-значит
перевести”). So, translator is a destroyer who opens secrets and mysteries of one language to another. In this
occasion how far is it possible to make accurate translation of literary text from English to Kazakh? Translator
should know linguistic, logical and philosophical features of two languages in translation.
The reality is reflected in our consciousness in concepts, and concepts are put into words. However,
ways of verbal expression of concepts of different languages are not identical: for expression of the same
concepts different images symbols can be used. For example: needle’s ear - in Kazakh language – иненің
көзі - needle eye; shovels – жауырын – back of spoon.Respectively each ethnos, each lingvo - cultural
community possesses the national picture of the world which forms type of the relation of the person to the
world, defines standards of behavior, including speech behavior of the person in society.
In spite of different conceptions in theory of linguistics, scholars research problems of creating picture of
the world but in history of linguistics there are lots of scholars, such as D. Dodd, J.V. Kolshanskii , R.M. White ,
R.M.Frumkina , E. Holenstein who criticize this theory. Nevertheless they do not give argumentative facts of
their critic.
The phenomenon “national picture of the world” is a great discovery for linguistic and translation studies
because we sometimes face with problem of untranslatability of phraseological units, metaphors and idioms.
So, it is closely connected with specific features of language. Translation transfers concepts, things, and
spiritual heritage of one language into another.
Translation of national concepts influences further development of linguaculturology. Scholars are
interested in finding methods of national terms translation into another language. National heritage of one
culture will be introduced for another nation and people can bring new information, sensation and ideas about
nations who live in this world. Therefore, linguoculturology and “national picture of the world ” are the
greatest discoveries of every nation which pursuit for their national principles. National picture of the world is
key echelon which helps us to discover the national world, culture, history and language from translation.
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Аннотация: в статье рассматривается формирование и развитие коммуникативных навыков и умений
студентов технических специальностей, необходимых для эффективной деятельности в сфере профессиональной иноязычной интеракции. Предлагаются основные принципы организации обучения
студентов в рамках системно-деятельного подхода с опорой на коммуникативные акты, использующиеся в профессионально-ориентированном обучении английскому языку.
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FEATURES OF PROFESSIONALLY-ORIENTED ENGLISH LANGUAGE TRAINING OF STUDENTS OF
TECHNICAL SPECIALTIES
Statsyshina Yuliana Yurievna
Abstract: the article deals with the formation and development of communicative skills of students in technical
specialties necessary for effective activities in the field of professional foreign language interaction. The article
also provides basic principles of organization of teaching students within the system of active approach based
on communicative acts used in professionally-oriented English language training.
Key words: professionally-oriented training, communication skills, system-active approach, motivation.
Сегодня развитие межкультурной коммуникации, изменение социально-политической ситуации в
стране, развитие международных деловых контактов, создание многочисленных совместных предприятий, расширение международного сотрудничества в различных сферах деятельности ставят задачу
владения английским языком как средством межкультурного общения специалистов любого профиля
на основе характерных особенностей профессии или специальности. Обучение профессиональному
английскому языку основано, прежде всего, на учёте потребностей учащихся в изучении иностранного
языка, диктуемых характерными особенностями профессии или специальности.
Новый уровень межкультурной коммуникации среди специалистов привел к необходимости
трансформации в системе профессиональной подготовки студентов колледжей, к введению многоаспектного социокультурного преподавания иностранного языка.
Становление современных специалистовтехнических специальностей вызывает необходимость
в профессионально-ориентированном обучении английскому языку.
Всякое профессионально-ориентированное обучениеанглийскому языку, по мнению Хатчинсона
Т., зиждется на простом вопросе: “Why does this learner need to learn a foreign language?” и предполага-

ет активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, при котором происходит взаимообогащающий общий обмен информацией на иностранном языке, приобретение умений коммуникативного взаимодействия для решения профессиональных задач[1, с. 178].
При обучении профессионально-ориентированному английскому языку содержание обучения и
методы согласуются с причинами изучения английского языка и в основу обучения берутся три основных принципа:
1) комплексно-аспектный подход к обучению;
2) профессиональная направленность;
3) мотивация овладения иностранным языком.
При этом мотивация является одним из важнейших элементов совершенствованияпрофессионально-ориентированного обучения английскому языку. В связи с этим цель обучения английскому
языкустудентов технических специальностей будет состоять не в том, чтобы вооружить их установленным набором лингвистических знаний, а в том, чтобы они научились умело пользоваться ими для ведения деловых разговоров по профессиональной тематике, для оформления документации и т.д.
Организация занятий по английскому языку должна основываться на определенных принципах,
лежащих в основе методики, ориентированной на учение. Во-первых, развивающий характер учения.
Изучение английского языка– это процесс развития [3, с. 201]. Для понимания новой информации учащиеся используют имеющиеся у них знания. Именно таким путем происходит научение. Имеющиеся у
учащихся знания являются наиважнейшим факторомуспеха или неудачи процесса учения. Во-вторых,
активность и деятельностный характер учения. Изучение иностранного языка – это активный процесс.
При этом следует различать психомоторную, то есть внешнюю, речевую деятельность, которую можно
наблюдать, и речемыслительную, то есть внутреннюю, которую наблюдать невозможно. Именно активизация речемышления является наиважнейшим фактором успешного учения. Поэтому о нем следует
судить не по тому, сколько учащимся приходится говорить и писать, а по тому, сколько им приходится
мыслить, то есть применятьсвои когнитивные способности и знания об окружающей действительности,
чтобы почерпнуть смысл из потока новой информации [2, с.109].
В-третьих, автономность. Согласно данному принципу, изучение иностранного языка связано с
принятием решений самими обучаемыми. Принимая самостоятельные решения, учащиеся имеют право на ошибку. Данный принцип меняет также отношение преподавателя к ошибкам студентов, поскольку они естественны в процессе развития и эксплуатации системы знаний. Этот процесс и состоит впринятии учащимися многочисленных решений: «Какие знания являются для них новыми? Как они связаны с имеющимися у них знаниями? Какая информация является значимой, а какая нет?» и т.д.
Интеграция коммуникативных умений (видов речевой деятельности) расширяет диапазондеятельностных заданий, поддерживает при этом у учащихся интерес к занятиям и предоставляет большевозможностей для повторяемости изучаемого и подкрепления.
Следующий приём — логичность. Всегда должно быть ясно, в какомнаправлении движется урок.
Каждый этап должен вытекать из предыдущих этапов и естественно подводить к следующим. Последний приём — создание атмосферы сотрудничества и социального партнерства на занятияхпо английскому языку для профессиональных целей – один из ключевых факторов эффективного обучения. Стоявшие у истоков нового подхода к профильно-ориентированному обучению английскомуязыкуТ. ХатчинсониА.Уотерсутверждали:
«Wecannotsimplyassumethatdescribingandexemplifyingwhatpeopledowithlanguagewillenablesomeonetolearnit. If that were so, we would need to do no more thanread a grammar
book and a dictionary in order to learn a language. A truly valid approach to ESP must be basedon an understanding of the processes of language learning» [1, с. 14].
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Профильно-ориентированное обучение английскому языку позволяет организовать активноевзаимодействие всех участников процесса общения, при котором происходит взаимообогащающийобмен аутентичной, профессионально значимой информацией на иностранном языке и приобретение умений профессионального общения.
2. Особенностью профильно-ориентированного обучения английскому языку студентов техниче-

ских специальностей является максимальный учет специфики профессиональнойсферы: ее концептов
и терминологии, формата устных и письменных текстов, ситуативныхособенностей.
3. Профильно-ориентированное обучение английскому языку студентов технических специальностей строится на основе тематически и грамматически отработанногоматериала, отражающего современные и профессиональные проблемы работников электроэнергетической сферы и способы их практического решения, а также ситуации возможногокоммуникативного взаимодействия с иноязычными
представителями международных организаций данной области.
4. Главным требованием профессионально-ориентированного обучения английскому языкуявляется необходимость приблизить содержание и методы его преподавания к практическим нуждамобучаемых, с обязательным учетом их интересов и мотивации.
Рассмотренные аспекты профессионально-ориентированного обучения английскому языку студентов представляют начальныйэтап исследования. Изучение английского языка для профессиональных целей – это процесс развития.
Профессионально-ориентированное обучение английскому языку всовременных условияхпредусматривает реальное использование Интернета в качестве ресурсной (информационной) базы.
Современныеинформационно-коммуникативные технологии будут способствовать удовлетворению высоких требований, предъявляемых к уровню сформированности интерактивной компетенции и
умению высказываться напрофессиональном английском языке у выпускников технических специальностей.
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аспирант
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Аннотация. Статья посвящена изучению мотива уныния в русской литературе XIX века, исследованию
особенностей его проявления и трансформации на протяжении данного этапа ее развития. Автор пытается проследить эволюцию данной темы, выдеяляя сходные и различные признаки ее развития в
творчестве наиболее значительных авторов, обосновывая закономеность появления данного мотива в
поэзии Надсона.
Ключевые слова: тоска, уныние, смерть, разочарование, хандра, безнадежность, С.Надсон.
THE MOTIVE OF THE DEPRESSION IN THE RUSSIAN LITERATURE OF THE XIX CENTURY (FOR
EXAMPLE, THE LYRICS BY S. NADSON)
L. P. Bezmenova
Abstract. The article examines the motif of depression in the Russian literature of the XIX century, the study
of the peculiarities of its manifestation and transformation during this stage of its development. The author tries
to trace the evolution of this topic, highlighting the similar and different characteristics of its development in the
works of the most significant authors, justifying the emergence of this motif in the poetry of Nadson.
Keywords: longing, sadness, death, disappointment, melancholy, hopelessness, S. Nadson.
«Невозможно серцу, ах, не иметь печали...» [1, c. 43]. Склонность к размышлениям и рефлексии
выступает одной из ментальных черт русского характера. Возможно, именно поэтому мотивы тоски и
уныния в определенной мере свойственны русской литературе, несмотря на то, что в разной степени
проявляются в те или иные периоды ее развития. Данная тенденция может быть объяснена как влиянием зарубежной литературы, так и определенной общественно-политической обстановкой в стране,
которая неизбежно находит отражение в литературных произведениях. Кроме того, понятно, что особенности поисков себя или осмысления пути развития своей страны, наряду с отражением тенденций
жизни народа или его отдельных представителей, напрямую зависят от собственного мировосприятия
автора, его мыслительных особенностей и философских изысканий. Именно поэтому тема, обозначаемая в литературоведении как «мотив уныния» или тоски, по-разному трансформируется в произведениях различных авторов отдельных эпох.
Так, несмотря на все жизнелюбие и оптимизм прозы и поэзии А.С.Пушкина, печаль и хандра –
не редкость и в его произведениях. И несмотря на то, что первоначально литературный стиль молодого
гения, его мировоззрение формировался под влиянием французской литературы XVIII века, а сама
эпоха, в которой он вырос, была наполнена просветительским эпикуреизмом, биографы и исследователи творчества поэта часто говорят о его склонности к трагическому мировосприятию, стремлении
познать закономерности бытия, религиозности, особенно, в восприятии своего дара и красоты родной
природы. Именно поэтому многие стихотворения Пушкина наполнены тоской и размышлениями о
смысле жизни, хандрой, безнадежностью – одним словом, тем самым чувством уныния. Подобные мотивы появляются уже в лицейской лирике Пушкина («Моя стезя – печальна и темна»[2,c.429], «мне в

унылой жизни нет отрады тайных наслаждений» [2, c.380]). Было бы несправедливо рассматривать их
исключительно как подражание и дань моде и времени, хотя бы потому, что, так или иначе, они сопровождают поэта на протяжение всей его жизни, и очень глубоко и проникновенно выражены в зрелых
стихотворениях. Интересно при этом то, что Пушкин не только осознавал наличие подобных мотивов в
своем творчестве, но и связывал подобное свое мировоззрение с исключительно русским ощущением
бытия, заметив в «Домике в Коомне»: «От ямщика до первого поэта, мы все поем уныло» [2, c. 253].
Но, несмотря на это, уныние и тревога Пушкина – как бы ни были они тяжелы и глубоки, по сути своей,
светлы, оптимистичны и в целом определяют путь к вере и осознанию поэта своего места в мире.
Трансформация же этих мотивов в творчестве других авторов – своеобразна и интересна.
В частности, лирический герой Лермонтова, подвержен, по сути, тем же мотивам тоски и разочарования. Однако лермонтовская тоска – более глубока и тягуча. Лирический герой поэта, неслучайно
названного русским Байроном, сосредоточено размышляет над смыслом бытия, ищет и не находит
ориентиры для своего поколения, воплощая в себе потерю смысла и мучительные его поиски, рассказывая о своем трагическом одиночестве и недостижимости ранее избранных идеалов. «Все в поэзии
Лермонтова трагично: неразделенная любовь, насмешки общества, потерянность поколения, одиночество, преследующее героя на протяжение всей жизни, - таково лермонтовское уныние, такова его тревога и тоска» [3, c. 433].
Таким образом, свойства характера, личной судьбы и творческой биографии писателя или поэта,
накладывают определенный отпечаток на его размышления и видение себя в мире, хотя грустные
размышления, трагизм одиночества и печаль – русской литературе свойственна. Отражение ее на протяжение 50-80 г.г. XIX века имеет собственные особенности, обусловленные сложностью самой эпохи.
Так, например, в поэзии Полонского – печаль загадочна и светла, тоска не безысходна, несмотря на то,
что жизнь самого поэта была наполнена трагическими обстоятельствами. Возможно, именно этим обусловлено появление в его произведениях мотивов печали, мимолетности человеческой жизни, условности счастья, множества упоминаний смерти.
Сама эпоха 80-х годов XIX века не располагала к оптимизму. Именно поэтому апатия и усталость, наряду с бессильной тоской стали основным мотивом творчества многих авторов:
И наши дни когда-нибудь века
Страницами истории закроют.
А что в них есть? Бессилье и тоска.
Не ведают, что рушат и что строят! (Фофанов) [4, c. 81].
В связи с общим трагическим настроением эпохи, активным, но часто безрезультатным поиском
новых ценностей и ориентиров, стремлением к реализму поменяется сам характер поэзии. Типичными
темами поэзии стали мотивы тоски и разочарования, существования на грани жизни и смерти, повышенное внимание к тленности телесной оболочки. Именно такими настроениями наполнена лирика А.
Апухтина – одного из наиболее «завершенных» в творческом плане поэтов-восьмидесятников. «Поэтом
смерти» называли современники Голенищева-Кутузова. Не могли не найти отражение эти мотивы и в
творчестве Надсона – как одного из популярнейших среди своих современников поэтов.
Разочарование, бессильная тревога и тоска зачастую превалируют в настроении его произведений. Психологические свойства личности, не отпускающей грустных размышлений даже в моменты
влюбленности, литературного и светского успеха, наполняют произведения Надсона надсадными размышлениями о потере смысла, утрате ценностей, размышлениями о прошлом, неудовлетворенностью
настоящим, тревогой о будущем, тоской, тяжестью одиночества:
Когда бы я сердце открыл пред тобою,
Ты, верно, меня бы безумным сочла:
Так радость близка в нём с угрюмой тоскою,
Так с солнцем слита в нём глубокая мгла... [5, c. 192].
Тягостные раздумья автора связаны как с личными событиями, так и наполнены размышлениями
о судьбах народа, частым осознанием собственного бессилия:
Тоска гнетёт меня и жжёт неутомимо,

Что день - то всё душней, всё тягостней дышать,
И с пёстрой суетой, мелькающею мимо,
Не властен я души, изверившись, связать.
Я жизни чужд давно... Всего, что увлекает,
Всего, что манит вдаль, проникнул я обман,
Хмель отбродил в крови, тревога остывает,
И только скорбь жива да боль недавних ран... [5, c. 227].
Подобные настроения поэзии естественным образом рождают определенную направленность
стиха, обуславливая использование специфической лексики. Именно поэтому так часто употребляется
слово «тоска», которая в стихотворениях Надсона постоянна – вне зависимости от того, является ли
она безнадежной, беспросветной, мучительной или больной, затаенной, старой, то есть хорошо знакомой автору. Также часто употребляются слова «горе», «скорбь», «думы», которые преимущественно
«тяжелые», «тоска», «сомненья», «болото», от которых лирический герой «гибнет» и «задыхается».
При этом важно отметить, что кроме лирики, литературное наследие Надсона включает в себя
также и прозаические произведения. И мотивы тоски и одиночества, потери смысла – настигают героев
и там. В частности, скукой, разочарованием, жалким времяпрепровождением, осознанием бессмысленности жизни наполнена жизнь подпоручика Сергея Столбовцева - героя автобиографического рассказа «Идиллия» (1883 г.).
Как человека думающего и наблюдающего, постоянно размышляющего и сомневающегося, Надсона периодически одолевают сомнения, связанные с размышлениями о природе и сущности поэтического таланта: поскольку место и роль, общественное предназначение поэта им раз и навсегда было
определено для себя, в том числе, не без влияния некрасовской гражданской лирики, он критически
осмысливал и свой поэтический дар, и его плоды, осознавая одновременно, что без литературного
творчества себя не мыслит. Именно поэтому он сомневается, ищет, тревожится, болеет сердцем – как
в своем поэтическом творчестве, так и в письмах, статьях, прозе: «Не верьте вообще моим «светлым
песням», - они пишутся, чтобы уверить самого меня в том, что не всё вокруг и во мне безотрадно и
темно. Я ими, по выражению Гейне, разгоняю свой собственный страх и отчаяние. Гроза на заре моей
жизни разбудила меня раньше, чем моих сверстников – мудрено ли, что вначале я шёл впереди их? Но
я раньше состарился, чем они, раньше и устал…» [5, с.450].
Высказывая недоверие к своему литературному дарованию и собственной способности выразить
с помощью стихотворений все, что хотелось бы, Надсон не рисуется и не кокетничает: эти сомнения на
протяжение всей его недолгой творческой биографии причиняли ему огромную боль и психологический
дискомфорт, об этом он думал постоянно:
Милый друг, я знаю, я глубоко знаю,
Что бессилен стих мой, бледный и больной;
От его бессилья часто я страдаю,
Часто тайно плачу в тишине ночной...
Нет на свете мук сильнее муки слова:
Тщетно с уст порой безумный рвется крик,
Тщетно душу сжечь любовь порой готова:
Холоден и жалок нищий наш язык!.. [5, c. 169].
Настоящие мучения испытывает Надсон-поэт, осознавая гражданское, общественнополитическое бессилие своего дара: по его мнению, главное предназначение творчества состоит в реальном служении делу, борьбе со злом, активности и целеустремленности. Финансовые проблемы,
сложные отношения с родственниками и тяжелая физическая немощь становятся личными мотивами,
усугубляющими тоску и мрачное настроение Надсона.
С начала 1883-го года здоровье Семёна Яковлевича ухудшается. И это, естественно, ещё более
усиливает его мрачное настроение. В январе 1883 года он делает красноречивую запись в дневнике:
«В жизни дело совсем швах: недуг всё растёт и растёт, даль непрожитого ещё пугает скукой и бесцветностью, главный мотив: «всё равно ничего нет осмысленного и прочного, не во что верить и не для чего

жить, а, впрочем, пусть пока тянется канитель» [5, с.450]. В подобных условиях растет уверенность, что
он сходит с ума, а также появляются мысли о самоубийстве. Это выступает главной причиной появления темы смерти в творчестве Надсона:
Гаснет жизнь, разрушается заживо тело,
Злой недуг с каждым днем беспощадней томит,
И в бессонные ночи уверенно, смело
Смерть в усталые очи мне прямо глядит.
Скоро труп мой зароют могильной землёю,
Скоро высохнет мозг мой и сердце замрет,
И поднимется густо трава надо мною,
И по мёртвым глазам моим червь поползет... [5,с.222].
Неизлечимый недуг, наряду с осознанием безнадежности ситуации в стране приводит к тому, что
слово «больной», употребляемое по отношению к поколению, родине, творческому вдохновению, современникам – становится одним из самых частых эпитетов в лирике Надсона.
Итак, как поэт своей эпохи, Надсон не избежал мотивов тоски, отчаяния и уныния в своем творчестве. Их появление и развитие были вызваны как влиянием литературных авторитетов, так и обстоятельствами личной жизни, общим настроением в стране. Именно поэтому в восприятии современников
Надсон остался певцов тоски и отчаяния, пессимистического взгляда не только на настоящее, но и на
будущее. При этом поэт хорошо осознает, что испытывает подобные настроения не только как личность, но и как представитель определенной эпохи и определенного поколения. В одной из писем он
пишет о том, что эта хандра не может быть объяснена ничем, ибо она является духом эпохи, витающим в воздухе.
При этом любому, кто читал стихотворения Надсона, а тем более хоть в некоторой степени изучал его творчество, понятно, что вопреки всем событиям личной жизни и общественным настроениям,
несмотря на все свои сомнения, Надсон очень любил жизнь, ценил людей, искренние чувства. И доброе, светлое начало, оптимизм не только присутствует в его творчестве, но и зачастую преобладает,
несмотря на тоску, печаль и уныние многих стихотворений.
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Одним из ярчайших направлений французской литературы конца XIX – начала XX века был
натурализм, возникший как реакция на романтизм и бальзаковский реализм. Писатели-натуралисты
воспринимали жизнь человека как четкую систему с общими закономерностями, при этом основываясь
на естественнонаучных теориях, появившихся в XIX веке. [1]
У истоков французского натурализма стоял Эмиль Золя, вокруг него сформировалась целая
натуралистическая школа. Он первым определил сущность новой эстетики, выделил ее основные
принципы. Согласно Э. Золя, натуралистический или экспериментальный, роман основывается на фиксации окружающего мира органами чувств. Экспериментируя с героями, писатель ставит их в зависимость от наследственности и среды, в которой они находятся, и внимательно наблюдает за их поведением, изучает его. [2]
Центральное место в творчестве Эмиля Золя принадлежит двадцатитомному циклу романов
«Ругон-Маккары. Естественная и социальная история семьи во времена «Второй империи» (1871-1893
гг.). Эта эпопея представляет собой иллюстрацию идей натурализма, в ней рассматривается влияние
физиологических и социальных законов на жизнь одной семьи.
Роман «Творчество» (1886 г.) является одним из самых интересных произведений серии. Э. Золя
приступил к работе над ним в 1885 году. Идею о создании романа об искусстве, о живописи он вынашивал уже давно, о чем свидетельствует первоначальный план цикла «Ругон-Маккары» [3, с. 67].
Роман посвящен Клоду Лантье, о юности которого писатель уже рассказал на страницах одного
из произведений эпопеи – «Чрево Парижа» (1873). Он – сын Жервезы из «Западни» (1875) , брат Этьена из «Жерминаля» (1885) и Жака из «Человека-зверя» (1890), написанного позднее. В рабочих заметках Золя пишет: «Клод Лантье, родился в 1842 году. Слияние-смешение – преобладают моральные и

физические качества матери; наследственный невроз, граничащий с гениальностью. Художник» [4, с.
264].
Клод – собирательный образ, в нем есть черты нескольких художников, с которыми был знаком
Золя, но в наибольшей степени в нем отразились черты Поля Сезанна, художника-постимпрессиониста
и близкого друга писателя. Однако, после выхода «Творчества» эта дружба, к сожалению, прекратилась.
Клод предстает перед нами как «художник, снедаемый творческой лихорадкой» [5, с. 45], во время написания картины его не волнует ни сон, ни еда, ни его друзья и семья. Он никак не может достичь
удовлетворения от своей работы, все, созданное им, кажется ему несовершенным, недостаточно точно
изображающим жизнь.
Есть в романе и образ, отражающий черты самого Золя. Это друг Клода, писатель Сандоз, мечтающий о создании поэмы, в который была бы воплощена история человечества. Через этот персонаж
Золя передает свои собственные идеи об искусстве. Так, в конце романа Сандоз излагает основную
концепцию натурализма Золя: «Только сама жизнь, только природа может быть настоящей основой
для творчества, определять грань, за которой начинается безумие; и не надо бояться, что правда
обезличит произведение, этому помешает темперамент, который всегда выручит истинного художника». [5, с. 317]
Клод, представляя художников-импрессионистов, выступает против официального искусства. Он
смеется над членами Академии художеств, не понимающих его замысла, называет их «пачкунами»,
«грошовыми мазилами» [5, с. 34]. Картины Клода не находят общественного признания, их отказываются выставлять в Салоне. Художник возмущен непониманием другими истинного предназначения искусства.
Клод смотрит на искусство по-новому, его взгляд не соответствует общепринятым нормам: «Ведь
искусство — это не что иное, как передача своего видения. Разве в конечном счете все не сводится к
тому, чтобы посадить перед собой женщину и написать ее так, как чувствуешь? Пусть это будет пучок
моркови, да, пучок моркови! Непосредственно воспринятая морковь, написанная со свежим чувством, в
тональности данного художника, куда значимее, чем вся состряпанная по рецептам академическая
пачкотня, которая гроша ломаного не стоит!» [5, с. 33] .
Однако Клод становится жертвой собственной идеи. В конечном счете, он утрачивает интерес к
своей жене Кристине, он видит в ней только натурщицу. И даже смерть своего сына Жака-Луи Клод использует как сюжет для своей картины, рисует его мертвое тельце.
Стремясь изобразить жизнь на полотне реальнее, чем в действительности, художник утрачивает
интерес к самой жизни. Для него больше не существует чего-то истинно прекрасного, все вокруг кажется ему ложью. В тот момент, когда он осознает это, он решается на страшный и спасительный для него
шаг: Клод заканчивает жизнь самоубийством.
Особое внимание стоит уделить тому, с какой физиологической точностью изображаются в романе последние минуты жизни Клода, его чувства и мысли перед принятием страшного решения покончить жизнь самоубийством. Его раздражает запах волос лежащей рядом жены, ее внешний вид
внушает ему гадливость; он слышит голос, призывающий совершить ужасное; он понимает, что все для
него кончено. Именно поэтому он совершает свой прыжок в пустоту: вешается на лестнице напротив
картины, которую он так и не смог завершить. Э. Золя детально описывает место происшествия, орудия самоубийства, вид висящего на веревке трупа.
Таким образом, Золя изображает, как творчество подчиняет себе человека недостаточно сильного, чтобы одержать верх над ним. И здесь нельзя не отметить, что для писателя причина этого кроется
также и в дурной наследственности героя: его неврозах, его близости к помешательству. Об этом свидетельствуют и слова Сандоза на похоронах друга: «Конечно, он [Клод] был поражен болезнью до самого мозга костей, в нем была ущербность гения: на три грамма субстанции больше или меньше, как
он, бывало, говорил, обвиняя своих родителей в том, что они создали его таким чудаком» [5, с. 317].
Как и во всех романах серии Золя не ограничивается тем, что объясняет поступки героев только
физиологическими особенностями и наследственностью. В смерти Клода, в проблемах развития искус-

ства того времени он винит социальную среду, историческую эпоху, время действия романа писатель
относит к закату «Второй империи». Подтверждает это позиция другого приятеля Клода, художникамэтра Бонграна: «…воздух нашей эпохи отравлен, это конец века, эпоха разрушения, свергнутых памятников, перепаханной сто раз земли; все это испускает запах тления! Можно ли хорошо себя чувствовать в такой обстановке?» [5, с. 319].
Роман «Творчество», являясь ярким примером натуралистического произведения, занимает особое место в цикле «Ругон-Маккары»; изобразив в предыдущих книгах жизнь политиков, финансистов,
буржуазии, рабочих, Золя обращается теперь к сфере, в которой он находился сам, чьи тонкости знал в
совершенстве. Муки творчества, которые испытывает Клод, - это муки творчества, которые испытывает
каждый деятель искусства, будь то художник, писатель или композитор. Неслучайно этот роман известен как самое личное произведение серии.
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Понятие "природа" - одно из важнейших в современной науке. Нельзя уяснить сущность многих
фундаментальных философских понятий, например общества, культуры, духа, сущности человека и
других, не рассмотрев их в соотношении с природой. В сознании современного человека слово "природа" ассоциируется главным образом с двумя значениями:
1) природа в смысле естественной среды обитания человека
2) природа как объект специального научного исследования в рамках целой совокупности так
называемых естественных наук (естествознания).
Наиболее полно исследования мира природы представлены в работах М.Н.Эпштейна, и
Ю.М.Лотмана. Так, М.Н.Эпштейн рассматривает поэзию о природе как творчество, уже содержащее
философскую составляющую. В книге «Природа, мир, тайник вселенной. Система пейзажных образов в
русской поэзии» он пишет: «Поэзия, разумеется, не философствует о природе в системе понятийных
категорий так, как это делает философская наука. Но вот что знаменательно: там, где философы излюбленным предметом своих размышлений избирали природу, как в древнее время Гераклит и Эмпедокл, в новое - Яков Беме, Шеллинг, их язык максимально приближался к поэтическому. Природа в
своей чувственной непосредственности требует, чтобы гордый язык абстракций, проникая в её тайны,
смирялся, приобретал свойства образной речи, богатой живыми лексическими корнями, которые своими первичными значениями врастают в мир природы. "Небо", "огонь", "вода", "свет", "воздух" - все это
вполне наглядные, конкретные представления и вместе с тем предельно общие, неразделимые понятия, которыми пользуются и поэзия, и философия, тем самым через природу "природняясь" друг другу.
Поэзия, постигшая сущность природных явлений, становится философской, а философия, постигая

явленность природных сущностей, поэтической»[1].
Тема природы – ведущая тема в в современной русскоязычной поэзии Казахстана.
Татьяна Николаевна Азовская родилась в 1948 году. Известная казахстанская русскоязычная поэтесса, журналистка, общественный деятель, член Союзов писателей СССР, Казахстана и России, автор пяти поэтических сборников: «Благодарю судьбу» (1980), «Письмо из осени» (1984), «Смуглое лето» (1985), «Я расскажу Тебе…» (2003), «Мимо острова Буяна» (2011). Родилась в городе Уральске в
казачьей семье. Закончила журфак Казахского Государственного Университета. Работала учительницей и корреспондентом в газетах. Печаталась в журналах и альманахах, выходивших в СССР, Казахстане и России. В 1998 – 2006 годах возглавляла газету «Пульс Города» [2].
Творчество Т.Азовской – это неустанный труд души, ранимой и неравнодушной ко всему прекрасному в этом мире. Но центральное место в ее поэзии принадлежит Уральской земле – центру
Евразии, где сошлись два континента, две культуры.
Явление реминисценции в большей степени свойственно писателям, создающим свои произведения на стыке веков. Реминисценция – это отражение влияния чьего-нибудь творчества в художественном произведении, отголосок, смутное воспоминание. Способ реминисценции носит творческий и
интеллектуальный характер, именно этим он и отличается от компиляции и плагиата. Реминисценция
всегда вторична; это мысленное сравнение, сопоставление, взгляд назад, в прошлое. [3]
Не исключение и поэзия Т.Азовской. В стихотворении «Мимо острова Буяна» Т.Азовская обращается к творчеству А.С. Пушкина, т.к. природа в творчестве Пушкина наделена глубоким философским смыслом. Ее вечные законы Пушкин рассматривает как глубочайшую мудрость мира. Но это не
слепое копирование, а лишь скелет, впоследствии обрастающий все новыми идеями; вариации на заданную тему. Желание обратиться к предшественникам, поговорить с ними, задуматься над их проблемами и, оттолкнувшись, осмыслить, а потом и переосмыслить явление себя в этом мире.
Т.Азовская описывает свои впечатления от родной природы, где она провела свое детство. Мысли поэтессы обращаются к прошлому, он печально размышляет о себе и о времени.
Обнимают торопливоТак спешат с Уралом слиться
И уйти в соленый Каспий,
Вспоминая в половодье
Ими сотворенный остров [4]
Стихотворение очень просто по своим образам и настроению. Т.Азовская перечисляет памятные
места, факты своей жизни Чаган, Урал, Каспий), видит неумолимый бег времени обнимают торопливо,
спешат, уйти, вспоминая).
Вновь посетив столь знакомые места, лирический герой почувствовал мудрость этого «общего
закона» - вечного обновления и торжества жизни. Он воплощается в его стихотворении в центральном
образе острова посреди реки Чаган.
Природа стала для автора могучим источником поэтического вдохновения и глубокого философского прозрения. Т.Азовская приветствуетмир покой и мир этого острова, . Ей радостно думать о том,
что она неотделима от природы. На душе у лирического героя хотя и печально, но светло. Поэтому он
так открыто смотрит в будущее.
А на острове буяне
Мирно жить траве и птахе.
Только ветер, как на блюдца,
дует на цветы ромашек [4].
Первые три строфы перечисляют красоты родной природы, все то, чем она так дорога герою:
Последняя же строфа служит неким итогом:
Мой прадед гарцевал в Париже.
Отец дошел до стен рейхстага[4].

Вода для наших предков – необходимое условие существования. Селились по берегам рек, используя водные преграды для защиты от врага. И много веков назад, и сейчас плоды труда земледельца зависят от осадков, паводков. Первое упоминание в летописи о воде мы находим в "Поучении
Владимира Мономаха": "Велика ведь бывает польза от учения книжного… Это ведь реки, напояющие
вселенную, это источники мудрости…"
…Урал справляет половодье,
Не зная устали и страха.
Две сферы воедино сводит
Бессмертные хоралы Баха.
И, зардевшись от смущенья,
говорит шиповник ветру,
что над самою водою,
в бурой чаще краснотала,
сплел гнездо ворчливый ремез –
птица с детскую лошадку [4].
Таким образом, тема природы играет важную роль в творчестве Т.Азовской. Самому поэту важно
осознавать себя неотъемлемой частью вечного движения бытия. Природа способна вдохновить поэта
на творчество, подарить ему прекрасное самочувствие. С помощью окружающей среды Т.Азовская
понимает мудрейшие законы вселенной: все движется, все изменяется, все рождается и умирает. Но
это не просто любование родной природой. Пейзажи служат для передачи размышлений и состояний
поэта о мире и о своих предках.
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Аннотация:Статья посвящена изучению проблемы становления государственной службы в России. В
ней анализируются исторические истоки формирования изучаемого института. Исследование имеет
ретроспективный характер. Изучению подвергается первая половина XVIIIв. – период создания первого
правового акта в этой сфере – «Табели о рангах». Акцент делается на предпосылках и истории его
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Abstract: the Article studies the problems of formation of public service in Russia. It analyzes the historical
origins of the formation of the studied Institute. The study has a retrospective character. The study is subjected
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24 января 2017 г. исполнилось 295 лет со дня утверждения Петром I
«Табели о рангах», который стал исторической основой формирования государственной службы в России и поэтому представляет интерес для современного служащего.
«Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных» (далее – «Табель о рангах») –
это закон о порядке государственной службы в Российской империи, установивший соотношение чинов
по старшинству и последовательность чинопроизводства[1; С. 393–401]. Он представлял собой таблицу, содержавшую перечень соответствий между военными, статскими и придворными чинами, и поэтому употреблялся в женском роде.
«Табель о рангах» была утверждена 24 января (4 февраля по новому стилю) и являлась действующей (пусть даже с многочисленными изменениями) до известных событий 1917 г.В течение длительного времени (порядка двух столетий) она определяла не только сферу государственной службы в
царской России, но и бытовые и культурные различия между людьми дворянского сословия.

«Он был титулярный советник,
Она – генеральская дочь;
Он робко в любви объяснился,
Она прогнала его прочь.
Пошел титулярный советник
И пьянствовал с горя всю ночь,
И в винном тумане носилась
Пред ним генеральская дочь».
Этот романс русского поэта XIX в. Петра Исаевича Вейнбергаярко раскрывает непонятную современному человеку личную трагедию дореволюционного россиянина: человек недворянского происхождения мог своим трудом выслужить только чин титулярного советника, который давал ему право
только на личное дворянство, но не потомственное. Большей части титулярных советников следующий
по рангу чин (коллежского асессора) был недоступен. Их даже называли «вечными титулярными советниками», «титуляшками». А упоминаемая в романсе «генеральская дочь» так и оставалась для них
недосягаемой.
Такая иерархия чинов была установлена в начале XVIII в. и явилась результатомосновательногореформирования государственной службы. Однако, необходимость создания новой системы назначений на государственные должности назревала давно.
Первые попыткисоздания единой системы чинов, расположенных в определенной последовательности, были предпринятыеще в период правления Федора Алексеевича (1661 – 1682 гг.). По его
указанию был разработан проект Устава о служебном старшинстве бояр, окольничих и думных людей,
в котором ясно прослеживалось стремление правительства создать стройную иерархическую линию
должностей, соответствующую интересам государства. Несмотря на то, что данный проект не был реализован, он имел большое значение для последующегопериода, т.к. свидетельствовал о постановке
самой проблемы.
В 1682 г. решением Земского собора было отменено местничество. Это система, которая предполагала распределение должностей в зависимости от знатности происхождения. В истории российского государства она имела негативную оценку, т.к. не учитывала личные способности и таланты будущих государственных деятелей, что существенно влияло на эффективность их деятельности.
Эта дата считается началом преобразования государственной службы в России, глубина и масштабы которого связаны прежде всего с именем и правлением первого русского императора Петра I.
Напомним, что главной целью Петра I явилось создание «правильного» государства, при котором
вся жизнь регламентирована и подчинена правилам, выстроена с соблюдением геометрических пропорций, сведена к точным, однолинейным отношениям[2; С. 22]. Не случайно оно получило название
«регулярное государство».Идея Петра предполагала наличие сильного, разветвленного бюрократического аппарата, которыйявлялся опорой развивающемуся абсолютизму и был объединен единой целью – служение государству. Государственная служба должна была сплачивать, а не разобщать. Соответственно она требовала создания новой системы назначений на государственные должности.
18 декабря (29 декабря) 1713 г. Петр I дает поручение Сенату проанализировать западноевропейскую практику соотношения чинов. С этого момента начинается подготовка законопроекта, предназначенного для установления нового порядка государственной службы.
Большая часть работы по анализу материала была возложена на Иностранную коллегию. Она
осуществлялась в двух направлениях:
- первое касалось изучения законодательства ведущих европейских стран: Англии, Франции,
Голландии, Дании, Пруссии и др. В результате был составлен сводный текст, дающий представление
об этой сфере деятельности за рубежом;
- второе касалось анализа русской практики и предшествующего петровского законодательства.

В итоге был составлен обобщающий документ «Показания древнейших русских чинов гражданских и
придворных с изъяснением каждого».
Петр I лично принимал участие в составлении законопроекта. В частности, самый первый вариант, подготовленный А.И. Остерманом – советником императора в делах внутреннего управления –
был основательно изучен и досконально переработан реформатором. После этого проект был отправлен на обсуждение в Сенат, Военную и Адмиралтейскую коллегии. Только после анализа замечаний
этих трех важнейших учреждений Российскогогосударства Петр представил Сенату окончательный вариант, который был утвержден в 1722 г. Такая основательная проработка документа и личное участие
императора в его составлении свидетельствуют о его значении.
Так появился Табель о рангах – нормативный акт, который завершилпроцедуру формирования
государственного аппарата, законодательно оформил институт государственной службыв Российской
империи и установил новый порядок ее формирования.
Структура документа была заимствована из аналогичных западноевропейских актов и включала
в себя две самостоятельные части: первая представляла собой собственно таблицу, представленную в
виде перечня чинов и соответствий между ними; вторая содержала девятнадцать пунктов поясняющего
текста.
В «Табели о рангах» впервые в истории России государственная служба четко была разделена
на две категории: военная и гражданская. Если в допетровской России один и тот же служилый человек
мог в военное время командовать полком, а в мирное – выполнять поручения гражданского характера,
то Петр строго разграничил эти сферы деятельности. Гражданская служба в свою очередь делилась на
статскую и придворную. Соответственно таблица первой части документа делила все чины (262) на три
вида: военные (126), статские (94) и придворные (42), каждый из которых уже дробился на четырнадцать классов.
Обязательным условием прохождения службы являлось ее начало с низшего, 14-го класса.
Только постепенно по мере выслуги ранг служащего повышался. 1-й класс был исключительным. Доказательством того является тот факт, что за всю историю им были пожалованы только 11 человек[3; С.
15].
Следует отметить, что при подготовке проекта А.И. Остерман взял за основу придворную службу,
позаимствовав этот принцип из законодательства зарубежных стран. Но Петр I не поддержал эту инициативу и настоял на ином принципе классификации, согласно которому преимущество было отдано
военной службе, а придворная отодвинута на последнее третье место. Это первое принципиальное
отличие от западноевропейского опыта формирования государственной службы.
Такое расположение чинов было не случайным, оно подчеркивало значение военной службы в
Российском государстве и предоставляло этим должностным лицам преимущество при переходе в
высшее дворянское сословие: уже 14-й класс военных чинов давал им право на потомственное дворянство (для сравнения: в гражданской службе потомственным дворяниномможно было стать только,
начиная с 8-го класса).
Отодвигая придворную службу на третий план, император пытался подчеркнуть, что любая
служба, даже придворная, которая была предназначена исключительно для удовлетворения потребностей императорской семьи, рассматривалась в качестве служения государству.
Отношение к придворной службе как к наименее важной выразилось и в том, что в «Табели» отсутствуют придворные чины первого ранга. Для сравнения – в западноевропейских законах именно
придворные чины брались за точку отсчета для всех остальных чинов.
Преимущество воинских должностей подчеркивает даже название документа.
Военные чины были разделены на четыре разряда: сухопутные войска, гвардия, войска артиллерии и морской флот. Причем, особе место в иерархии военных чинов занимали офицеры гвардии,
которые получили преимущество в два чина перед армейскими офицерами.
Как было отмечено выше, все чины, включенные в «Табель о рангах», были разделены на классы. Причем, на первый взгляд кажется, что в проекте, подготовленном А.И. Остерманом, использованы
в основном названия, применяемые в европейских странах. Однако, более тщательный анализ позво-

ляет сделать вывод о том, что 34 должности придворного штата из 44, названных А.И. Остерманом,
уже были известны в России, но под другими наименованиями[4; С. 67]. Это еще одно свидетельство
продолжения российских традиций при формировании института государственной службы.
При разработке «Табели о рангах» принципиальным был вопрос, устанавливающий порядоксоотношения воинских и статских должностей. Пётр Iотдавал предпочтение военным должностям. Изначально он был даже противустановления статских чинов первого класса. Но в ходе обсуждения проекта
иными органами государственной власти было предложено повысить в рангах некоторые статские
должности. Дискуссия развернулась, прежде всего, вокруг должности канцлера, которая после длительных баталий была приравнена к чинам первого класса. По мнению исследователей, Петр I пошел
на эти уступки, руководствуясь принципом практической целесообразности: ради дипломатического
престижа, обусловленного процессом упрочения международных связей России со странами Западной
Европы.
Вторая часть «Табели о рангах» представляет собой пункты (1 – 19), в рамках которых изложены
основные принципы государственной службы в России. Эта часть являлась обязательной и для законодательных актов иностранных государств. Но специфика российского документа заключается в том,
что пояснительных статей больше, а их содержание приспособлено к отечественным условиям.
Главное достоинство «Табели о рангах» закачается в том, что она установила новый принцип
продвижения по должности – личные заслуги, профессиональные знания и опыт. В допетровский период продвижение по служебной лестнице определялось происхождением. Даже после того, как было
отменено местничество, какое-то время родовитость продолжала играть определяющую роль. Суть
петровских преобразований сводилась к тому, что получение чинов было поставлено в зависимость от
выслуги и способностей. «Табель о рангах» открыла перспективы талантливым людям из низших сословий: «Дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получить», — гласил 3-й пункт документа[1; С. 397].Она расширила возможности для вертикальной социальной мобильности[5; С. 200].
Установление новых принципов государственной службы изменило не только порядок ее прохождения, но и саму судьбу дворянского сословия. Дворянство сталоединственным служивым сословием, главной функцией которого былопрофессиональное управление государством.
Новшеством «Табеля о рангах» были нормы, устанавливающие ранги для женщин. А именно жены и дочери высших сановников получали такие же ранги, какими обладали их мужья или отцы. Вместе
с тем документ предусматривал возможность службы самих дам в придворном штате императрицы.
Получение чина влекло за собой приобретение патента – специального документа, удостоверяющего соответствующий статус.
Серьезные изменения претерпел порядок вознаграждения за службу. Привычная форма вознаграждения – раздача земли – была заменена денежным жалованьем. Этому также способствовал введенный Петром I порядок наследования недвижимости[6; С. 698 – 702].
Реформа государственной службы, осуществленная Петром I, способствовала формированию
абсолютно новой для России социальной прослойки – чиновничества, на долгие годы ставшее опорой
для самодержавного монарха.
Но, вместе с тем, как и любое преобразование, эта реформа имела не только положительные
результаты. В массовом сознании произошла идеализация понятия «чин»1. Он становится объектом
почитания, характерным проявлением которого является порядок обращения.
В литературе существует мнение о том, что «Табель о рангах» лишь подтвердил и укрепил сложившееся до Петра «тяглое государство», население которого делилось на два основных класса: податные и служилые. Новшество заключалось лишь в том, что статус «служивого человека» определялся не богатством и знатностью рода, а чином, присвоение которого зависело от заслуг перед государством и жалованьем, которое ему государство платило.Так, чиновник находился в тесной зависимости
от верховной власти.
1Лазорин К. Б. Соотношение принципов централизации и децентрализации при построении системы государственного управления в
1)
России в XVIII – XIX вв. / К. Б. Лазорин // История государства и права. – 2014. – № 1. – С. 22.

«Табель о рангах» в истории отечественного государства является нормативным правовым актом, который стал воплощением реформаторской деятельности Петра I в сфере государственной
службы, установив новый порядок ее прохождения. Замысел императора был направлен на устранение ограничений и избавлениеот предшествующих традиций, порядков и привилегий, которые сдерживали социально-экономическое развитие российского государства. Первому русскому императору удалось преодолеть сложившиеся столетиями стереотипы и упорядочить систему государственного
управления, четко определив правовое положение служащего, круг его полномочий и степень ответственности перед государством. Едина система чинов, их номенклатура и, самое главное, иерархия –
вот что представляла собой государственная служба в Российской империи XVIII в.
Порядка трехсот лет прошло с момента издания «Табели о рангах». Но этот документ до сих пор
представляет интерес, особенно для государственных служащих. И это не случайно: динамичная социально-экономическая и общественно-политическая жизнь современного российского государства заставляет искать более совершенные формы государственного управления в том числе и в многовековом прошлом России.
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Аннотация: В статье анализируются и обобщаются понятия доказательства и доказывания, их
основные элементы и структуры предмета. Рассматриваются проблемы судебного доказывания при
рассмотрении и разрешении гражданских дел. Выработаны рекомендации по совершенствованию
действующего законодательства и правоприменительной деятельности по этим проблемам.
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SOME OF THE FEATURES OF EVIDENCE AND PROOF IN CIVIL PROCEEDINGS
Musalov Magomed Abdulaevich
Abstract: the article analyzes and summarizes the notions of proof and evidence, their basic elements and
structures of the subject. Discusses the problems of legal evidence in the consideration and resolution of civil
cases. Recommendations for improving the existing legislation and enforcement on these issues.
Key words: evidence, evidence, substantive law, definition, evidence
Институт доказывания и доказательств – один из самых важных институтов процессуального
законодательства РФ. Широкая правоприменительная практика в гражданском судопроизводстве
выявила существенные пробелы, недостатки, противоречия между действующей системой
доказательств и процессом доказывания. Кроме указанных трудностей актуальность темы
определяется историко-аксиологическим, познавательным, процессуальным аспектами. Ведущее
место, которое занимает гражданское право среди всех отраслей права связано с тем, что между
гражданами, физическими и юридическими лицами, между юридическими лицами повседневно
возникают гражданско-правовые отношения. Знание только одного материального права не может
решить ничего, необходимо в совершенстве знать закон применения на практике материального права.
Применение материального закона в жизни как раз и порождает гражданский процесс, как
самостоятельную правовую науку. Глубокое познание гражданского закона и процесса его применения
является залогом установления истины в отношениях между участниками. Для определения сущности
процесса доказательства и доказывания в арбитражном и гражданском судопроизводстве необходимо
формирование методологической, теоретико-методологической основ, юридических методов
исследований и методов системно-структурного анализа, определение понятия и видов судебных
доказательств, выявление порядка сбора, их исследование и оценка, определение процессуальных
особенностей доказывания в гражданском процессе отрицательных фактов, выявление особенностей
доказывания в апеляционной и кассационной инстанциях.Существенный вклад в раскрытии этих
проблем внесли А.Г. Коваленко[1], Курылёв С.В.[2], Решетников О.В.[3], Треушников М.К.[4] и др.
Решение доказательной задачи в гражданском и арбитражном судопроизводстве должно быть

направлено на выстраивание процессуальной системы средств доказывания и саму познавательнодоказательственную деятельность участников процесса, в первую очередь сторон и суда.
Важной является процессуальная регламентация, а вторичное значение связано с теоретикопроцессуальными изысканиями, в свою очередь связанными с дефиницией доказательства по делу,
видами доказательств и их рассмотрением и критериями, их анализом и классификацией. Долгая
дискуссия о том, что, наконец, можно считать доказательством закончилась с момента принятия нового
ГПК, в частности гл. 6 ставит точку в этой проблеме.
Судебное доказывание – это не только логическая и процессуальная форма деятельности и их
единство, оно является логической деятельностью, которая осуществляется в пределах
процессуальной формы. Судебные доказательства – сама по себе не информация, а логически
организованная система доводов в процессуальной форме, направленная на формирование
убеждения у суда истинности фактов предмета доказывания. Отсюда можно делать вывод: процесс
познания не может быть отделен от доказательственной деятельности, иначе не можем говорить
правомерно о познавательно-доказательственной деятельности; лица, участвующие в деле и суд
являются
субъектами
познавательно-доказательственной
деятельности;
достаточными
доказательствами не могут быть отдельно от средств доказывания сведения о фактах вне
процессуальной формы получения и исследования. Судебные доказательства триедины органически
(содержание, форма и процессуальный способ их представления и анализа). Только так возможно суду
выявить наличие или отсутствие обстоятельств, которые являются существенными для справедливого
разрешения дела. Должна быть выявлена единая специфическая структура судебного доказательства
с обязательными элементами: материальной формой существования; содержанием; процессуальным
способом получения доказательств.
В качестве признаков доказательств П.П. Гуреев выделил относимость доказательств и их
получение с соблюдением процессуального порядка и из средств доказывания, предусмотренних
законом.
Содержание и форма едины, но не понятно почему средства доказывания (форма) считается
признаком доказательства, наверное, исходят из того, что форма и признак отождествляться не
должны. По широко распространенной позиции в гражданском процессуальном праве существуют
содержание (сведения о фактах) и форма (фактические данные) доказательств.По этому поводу в
науке существуют дискуссии, например, А.К. Сергун отождествляет доказательства и средства
доказывания[5]. Здесь необходимо отметить, что в некоторых случаях, например, в показаниях
свидетеля могут быть его эмоции, личная оценка событий, которые не могут быть признаны
доказательствами, а не только сведения, относящиеся к искомым фактам. Поэтому и на наш взгляд
показания свидетеля не возможно отождествлять с доказательством. Тем более тогда, когда форма
может лишиться содержания в случае, когда полученная информация не имеет отношения к
рассматриваемому делу.
Собирание, представление, исследование и оценка доказательств направлены на установление
истинных фактов судом. Такая деятельность соотносится с такими стадиями, в которых должен быть
установлен определенный фактический состав. Это первая инстанция, апелляционное производство,
кассационное производство, производство в надзорной инстанции (исключительное), пересмотр
вступивших в законную силу решений, определений, постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Следует обратить особое внимание на то, что стороны не связаны при даче объяснений суду
требованием говорить только правду ни в арбитражном, ни гражданском процессе. Действующие
нормы не требуют предупреждения их об уголовной или иной ответственности за ложные объяснения.
При исследовании таких объяснений суд обращает внимание только на формирование их знания о
фактах, наличия противоречий и возможные факторы, дискредитирующие эти объяснения. Не
связанные ответственностью стороны, часто, как свидетельствует практика, подвергают искажению
обстоятельства дела, злоупотребляют процессуальными правами, фактически лжесвидетельствуют, не
говоря уже о ложных показаниях, основанных на добросовестном заблуждении.Концептуальная линия

законодателя, исключающая прямая ответственность сторон за ложные показания,
сомнительна.Должны быть введены соответствующие санкции. Они не противоречат принципу
равенства сторон, отвечают повышению эффективности правосудия и процессуальной экономии.
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Как известно, преступность несовершеннолетних представляет собой совокупность преступных
деяний, совершенных лицами в возрасте 14 – 17 лет на определенной территории за определенный
промежуток времени.В причинном комплексе преступности несовершеннолетних традиционно принято
выделятьдетерминанты на общесоциальном, социально-психологическом и личностном
уровне.Современное изучение преступности несовершеннолетних в сельской местностипоказывает,
что одним из условий негативных изменений ее количественных и качественных показателейявляются
снижение качества образования ипроводимая в последнее время в стране оптимизации общеобразовательных учреждений образовательной системы России. Так, по данным Минобрнауки РФ,после распада СССР в России было закрыто более 19 тыс. сельских школ. В 1995 году в России сельских школ
насчитывалось 69 тыс., в 2010-2011 годах – менее 49 тыс., в 2015 г. численность таких школ сократи-

лась до 43 210 школ. [1, с. 108].
Как видим, в условиях кардинальных изменений, которым подверглась вся система российского
образования, большой процент,так называемых, малокомплектных школ были закрыты. К малокомплектным школам относят такие школы,в которыхлибо отсутствуют какие-либо классы, либо существует разобщенность территории школьного микрорайона или безальтернативность образовательного
пространства.Вместе с тем, в ч. 4 ст. 99 закона РФ «Об образовании» декларируется, что для малокомплектных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, финансирование осуществляется независимо от количества обучающихся. Однако после введения так называемого «подушевого финансирования» и «новой системы оплаты труда» для учителей процесс ликвидации таких школ, напротив, активизировался.
Нами была проанализирована ситуация с реорганизацией сельских школ на территории Новокузнецкого муниципального района – самой крупной сельской территории на территории Кемеровской
области. Проблема реформирования школ стала особенно актуальной для Красулинского сельского
поселения Новокузнецкого муниципального района области. В течение 2006-2008 гг. было закрыто 8
школ, в числе которых были и начальные и основные школы. В настоящее время на основной Красулинской территории, которая объединяет 22 населенных пункта с общей численностью 12 435 человек,
действует только одна средняя школа и одна основная школа.Сельские малокомплектные школы сменили более крупные школы, в которые детей из разных сел, деревень доставляют на специальных
школьных автобусах.Вместе с тем, подобная организация учебного процесса порождает ряд негативных следствий. Изучение показало, что основным недостатком такой формы организации обучения является то, что «дети на подвозе» лишены своего собственного образовательного учреждения в непосредственной близости от места жительства, где они могут духовно и нравственно развиваться. Кроме
того, упразднение школы приводит к невозможности использования ее положительного потенциала в
воспитательной работе по формированию правопослушного поведения подростков на селе, что приводит к росту основных показателей преступности несовершеннолетних в таких территориях.
Наглядные негативные следствия проводимой политики государства по ликвидации сельских
школможно увидеть в стабильно высоких показателях преступности несовершеннолетних.Изучение
показало, что в течение последних пяти лет с 2012 по 2016 г. состояние преступности несовершеннолетних на территории Новокузнецкого муниципального района остается сложным. При снижении официально зарегистрированных количественных показателей (в 2012 г. – 48 преступлений, в 2013 г. – 62,
в 2014 г. – 50, в 2015 г. – 27, в 2016 г. – 26) резко изменяютсякачественные характеристики преступности несовершеннолетних. Она становится более жестокой, организованной и продуманной. Самым
распространенным видом преступлений среди несовершеннолетнихпродолжают оставаться кражи
(67% от числа всех совершаемых преступлений), на втором месте преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и причинением тяжкого вреда здоровью (21% и 12% соответственно).В основном преступлениясовершаются несовершеннолетними, которые ранее уже совершали противоправные деяния. В течение 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошел
рост количества преступлений, совершенных в группах: с 8 до 11. Вместе с ростом групповых преступлений имеет место статистическое увеличение количества несовершеннолетних участников групповых
преступлений: с 12 до 15 подростков. Как правило, преступления совершаются несовершеннолетними,
находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По-прежнему наиболее «активной» категорией остаются несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет, количество несовершеннолетних, совершивших преступление в возрасте 14-15 лет, снизилось на 27,3%. При этом с 2013 по
2016 год количество несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделения по делам несовершеннолетних, вырос в 2,6 раза (с 6 до 16 человек).
Как видим, отсутствие положительного влияния школы, планомерной воспитательной работы
учителей, слабый контроль со стороны родителей приводит к негативным следствиям в виде отклоняющегося, преступного поведения детей. Школа, как известно, представляет собой важную часть сельского социума, и если убрать школу и учителя из села, то очень скоро среда начнет деградировать.
Сельская школа, без сомнения, является в настоящее время единственнымсредством духовного воз-

рождения села. Школа должнастатьхрамом истинной культуры и истинных знаний, в стенах которой
будут провозглашены лучшие формулы жизни.Чтобы сохранить село, поднять духовный и материальный уровень жизни каждого человека необходимо возродить школы!
Учитывая изложенное, видится необходимым внести соответствующие дополнения в Распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2015 г. № 151-р «Стратегия устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации до 2030 года». [2, с. 171]В частности, необходимо разработать комплексную программу поддержки сельских школ, в которой предусмотреть в качестве основной задачи
воссоздание в каждом населенном пункте школы как социокультурного и духовно-нравственного центра села. Необходимо разработать и ввести в действие комплекс стимулирующих мер по притоку педагогических кадров в сельские школы, например, за счет предоставления беспроцентного ипотечного
кредита на приобретение земельного участка и/или жилья, либо выделения бесплатного жилья, компенсации оплаты коммунальных услуг. Необходимо предусмотреть дополнительные социальные гарантии, льготы, а также повышение заработной платы учителям. Стимулировать и активно поддерживать стремление городских жителей возвращаться в сельские территории, например, путем предоставления на безвозмездной основе земельных участков, снижения налогов на доходы физических лиц, на
имущество, транспортный налог. Предусмотреть комплекс мероприятий по поддержке выпускников
сельских школ, например, через бронированиебюджетных мест в высших учебных заведенияхна территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
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В настоящее время большую роль для всех государств мира играет взаимодействие в области
экономики. Основную долю доходов федерального бюджета России составляют поступления, перечисляемые таможенными органами – это свидетельствует о зависимости экономики от внешнеэкономической деятельности. За девять месяцев 2016 года по официальным данным ФТС РФ (Федеральная таможенная служба) сумма доходов федерального бюджета составила 3120,83 миллиардов рублей. [1]
Россия с июля 1991 года является членом Всемирной таможенной организации, которая подчеркивает,
что таможенное взаимодействие является важнейшим направлением международного сотрудничества.
Что же такое международное таможенное сотрудничество? Международное таможенное сотрудничество – это особый вид международных отношений, основная цель которых - стимулирование внешнеторговой деятельности по средствам разработки правовых, технических и административных основ.
Добиться эффективного взаимодействия между таможенными органами, как и сотрудничества между
людьми, можно лишь при условии, что партнеры ведут конструктивный диалог и они хорошо знакомы
друг с другом. Именно поэтому анализ взаимодействия таможенных органов иностранных государств
на сегодня является актуальным вопросом. С начала 2016 года ФТС РФ подписано 19 международных
актов, в том числе 10 международных договоров, 5 меморандумов, 2 плана и 1 программа взаимодействия с 11 странами.[2]
В настоящее время разрабатываются проекты межведомственных договоров о сотрудничестве в

сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным
транспортом, с Францией, Японией, Германией. В своей работе я рассмотрю взаимодействие с таможенными органами африканского региона, а именно Египет.
Главным таможенным органом в Египте является таможенный департамент. Таможенный департамент имеет значимое место в правительственной программе экономического развития. Деятельность
таможенных органов Египта не имеет существенных отличий от таможенных органов РФ. К основным
функциям таможенной службы относятся:
 сбор налогов и других платежей, уплачиваемых импортерами и экспортерами в соответствии
с таможенным тарифом и надлежащими законами;
 защита государственных доходов путем предотвращения неуплаты пошлин и обеспечения
уплаты пошлин и налогов;
 контроль складов в морских портах, аэропортах, а также контроль за использованием необработанных материалов, которые освобождаются от таможенных пошлин;
 наблюдение за перемещением запасов товаров на складах, общих и частных складах, имеющих лицензии на хранение импортных товаров;
 обязательность –– применения решений, норм и стандартов, издаваемых министерствами и
другими правительственными департаментами, такими как Министерство сельского хозяйства, Министерство торговли, Министерство культуры, Министерство внутренних дел, а также издаваемых в целях ветеринарного или сельскохозяйственного карантина, контроля художественных работ и публикаций в интересах Управления по борьбе с наркотиками, Департамента по инспекции оружия и взрывчатых веществ;
 борьба с контрабандой.
Почему же сотрудничество России и Египта важно для нас? Какие перспективы и риски несет
данное взаимодействие? Одной из главных причин сотрудничества между Россией и Египтом можно
назвать стремление усилить своё политическое и экономическое положение в «арабском мире». Недавние события, происходившие в Египте, оставили негативный отпечаток на экономике данной страны, поэтому Каир также заинтересован в сотрудничестве с Россией. В перспективах Египта создать
зону свободной торговли с ЕАЭС (Евразийский экономический союз).[3] Стоит отметить, что двусторонний товарооборот между странами растет, не смотря на происходившие в Египте потрясения. Каир
один из ведущих экспортеров российской пшеницы, Россия же в свою очередь импортирует фрукты и
овощи, причем египетская сторона готова увеличивать поставки своего продовольствия, что актуально
на фоне российского продуктового эмбарго. Однако по данным Россельхознадзора с 22 сентября вводились временные ограничения, которые в скором времени были отменены, на ввоз плодоовощной
продукции из Египта, а именно на цитрусовые, томаты, картофель и другой продукции. [4] Это свидетельствует о проблеме систематического нарушения международных и российских фитосанитарных
норм. В свою очередь Египет для разрешения данного инцидента ужесточил требования к экспорту, а
на компании нарушившие требования будут накладываться серьёзные санкции. Остаётся открытым
вопрос авиасообщения России и Египта. В связи с угрозой повторения синайской трагедии, власти России потребовали усиления таможенного и пограничного контроля в аэропортах. На сегодняшний день
проводятся мероприятия по усилению безопасности. Подводя итог, стоит отметить, что сотрудничество
между странами является перспективным, но требует усиленного контроля.
В заключение стоит ещё раз подчеркнуть, что таможенное сотрудничество – это основная цель
любого современного государства. Таможенным органам РФ в ходе взаимодействия с иностранными
таможенными службами стоит учесть зарубежный опыт и выработать собственную стратегию развития
таможенного дела.
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PROSPECTS FOR CUSTOMS COOPERATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA
SanzharevskayaDariaAndreevna
ShakhverdovaKseniiaMaksimovna
Abstract: At present, actively develop partnership of customs services of the Russian Federation (RF) and the
People's Republic of China (PRC), but, of course, in the course of a number of problems that require attention
and resolution, with a view to the successful implementation of projects. One of these problems are the prohibitions and restrictions, the introduction of which has a significant impact on the volume and structure of foreign trade of these countries, the level of domestic prices and, consequently, on national economies.
Key words: China, Russian Federation, prospects, constraints, customs co-operation, products of animal
origin.
Экономические отношения России и Китая прошли долгий и тернистый путь становления, вплоть
до XXI века и, впоследствии, были закреплены Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
между Россией и Китаем, подписанным государствами в июле 2001 года, и по сей день взаимоотношения соблюдаются на основании этого договора.
В настоящее время активно развиваются партнерские отношения таможенных служб Российской
Федерации (РФ) и Китайской Народной Республики (КНР).

По основным направлениям таможенного сотрудничества создано семь российско-китайских рабочих групп. В настоящее время особое внимание в рамках сотрудничества отведено упрощению таможенного администрирования и содействию взаимной торговле между Россией и Китаем.
Согласно данным ФТС России в 2015 г. внешнеторговый оборот России и Китая составил 63,55
млрд. долл. (-27,5%), в т.ч. экспорт России в Китай – 28,61 млрд. долл. (-27,7%), импорт – 34,94 млрд.
долл. (-27,7%). Что касается Китайской стороны, по данным ГТУ КНР товарооборот России с КНР в
2015 г. составил 68,06 млрд. долл. (-28,6%), в т.ч. экспорт России в КНР – 33,26 млрд. долл. (-20,0%),
импорт из КНР – 34,80 млрд. долл. (-35,2 %).
Безусловно, в ходе работы возникает ряд проблем, которые требуют внимания и разрешения, в
целях успешного осуществления проектов. Одной из таких проблем являются запреты и ограничения,
введение которых оказывает существенное влияние на объём и структуру внешней торговли данных
государств, на уровень цен на внутреннем рынке и, как следствие, на национальную экономику стран.В
настоящее время действует официальный запрет на ввоз в КНР по обширному перечню стран, по причине наличия в них эпидемий. В данный перечень включена и Россия по группе товаров: «мясо парнокопытных и продукции из него» (по причине эпидемии ящура), «мясо овец и коз, а также продукции из
них» (эпидемия оспы овец и коз), «мясо птицы и продукция из птицы» (птичий грипп), «мясо свиней и
продукции из них» (африканская чума свиней).
Запрет введен Министерством сельского хозяйства КНР совместно с Главным государственным
управлением по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) с 15 мая 2000 г. (позже
04.08.2005г. на «мясо птицы и продукция из птицы»).
Установление исследуемых запретов оказывает существенное влияние на объём и структуру
внешней торговли данных государств, на уровень цен на внутреннем рынке и, как следствие, на национальную экономику стран.
Учитывая данную проблему, а также неоднократные заявления российских компаний о желании
начать поставки мяса в КНР, власти РФ начали переговоры о снятии ограничений для начала экспорта.
Вопрос о снятии ограничений на импорт продукции животного происхождения на территорию КНР
из России был внесен в пункт 7.2.1 Протокола второго заседания Постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой
продукции, подписанного 4 сентября 2013 года между Минсельхозом России и Главным управлением
КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) [3].
В связи с тем, что поставки российской продукции животного происхождения ранее не поставлялась, необходимо соблюсти процедуру ее допуска на рынок КНР.
В период с 21 октября по 30 октября 2015 года была проведена инспекция 4-х российских предприятий по производству свинины и говядины, заинтересованных в поставках своей продукции на китайский рынок.
После чего относительно процедуры допуска был проведен еще ряд встреч российско-китайской
рабочей группы.
В результате пятой встречи, которая проходила с 1 по 3 июля 2016 года в г. Санкт — Петербурге,
был достигнут ряд договоренностей в отношении продвижения экспорта российской продукции животного происхождения на китайский рынок. Китайская сторона проинформировала российскую сторону о
положительной оценке риска в отношении функционирования системы контроля, применяемой при
производстве говядины и мяса птицы [1].
Стороны пришли к пониманию того, что китайская сторона инициирует процедуру снятия запрета
поставок говядины, мяса птицы и субпродуктов из зон, свободных от ящура без вакцинации в соответствии с данными МЭБ (Международного Эпизоотического Бюро), а также отмену ограничений по гриппу
птиц.
По последним данным (21.10.2016) в конце 2016 года — начале 2017 года организуется очередной визит китайских инспекторов на российские предприятия по производству мяса птицы и субпродуктов [2].
Также, стороны сошлись во мнении о высокой важности дальнейшего развития взаимодействия

на всех направлениях таможенного дела. Так, в частности, отмечена необходимость проведения работы по ускорению информационного обмена в рамках проектов, направленных на упрощение таможенных процедур и повышение эффективности таможенного контроля.
К таким проектам относятся «Зеленый коридор», взаимное признание результатов таможенного
контроля в отношении отдельных видов товаров, обеспечение безопасности цепи поставок при контейнерных перевозках, а также обмен данными, полученными в результате использования инспекционнодосмотровых комплексов.
Надеемся, что такое плодотворное сотрудничество России и Китая будет развиваться также динамично, ведь только в тесном сотрудничестве можно реализовать, как самые крупные, так и мелкие
проекты, ведущие к росту национальных экономик.
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IMITATION OF PRODUCT APPEARANCE AS AN ACT OF UNFAIR COMPETITION
Kovalkov Sergei Vladimirovich
Abstract: this article reviews some problems, which concern unfair entrepreneur’s practice of making their
products or services similar to famous at the market products and services. Moreover, there are examples of
antitrust agency practice against this kind of activities.
Key words: unfair competition, trade dress, imitation of product appearance, making a confusion, FAS practice.
В январе 2016 года в Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции)[1] были внесены изменения, в результате которых было полностью
переработано регулирование недобросовестной конкуренции. В частности, перечень форм недобросовестной конкуренции дополнили действия хозяйствующего субъекта, связанные с созданием смешения
в отношении производителя или товара путём имитации внешнего вида товара, упаковки товара, его
этикетки, фирменного стиля в целом или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего
субъекта-конкурента и (или) его товар (п.2 ст.14.6 Закона о защите конкуренции).
Соответствующее изменение было направлено на борьбу с предпринимателями, которые целенаправленно производят товары в упаковке, схожей с товарами хозяйствующих субъектов – конкурентов, обладающих популярностью и положительной репутацией на рынке. В результате, потребитель
мог посчитать, что такой товар производится известной компанией, и, основываясь на положительных
впечатлениях о ней, приобрести товар, не догадываясь о том, что на самом деле он находился под
влиянием заблуждения. Такая недобросовестная практика достаточно распространена среди предпринимателей: одни делают собственный товар практически идентичным с известными брендами, другие
же заимствуют лишь некоторые черты, совмещая их с оригинальным дизайном. Закон о защите конкуренции в целом не запрещает копировать некоторые черты у распространенных на рынке брендов; недобросовестная конкуренция возникает лишь в том случае, когда имеется риск введения потребителя в
заблуждение относительно производителя товара. Критерием, который определяет имеется или нет
недобросовестное копирование дизайна, является некая модель среднестатистического потребителя

товара. Закон не определяет характеристик такой модели, в связи с чем её содержательное наполнение происходит посредством правоприменительной практики Федеральной антимонопольной службы
(далее – ФАС) и судов. Поэтому значение практики, несомненно, является существенным при разрешении вопроса о наличии в действиях того или иного субъекта недобросовестной имитации внешнего
вида товара конкурента.
Одним из наиболее известных дел по противодействию имитации дизайна упаковки товаров является разбирательство в ФАС по жалобе ООО «Валио» (далее – Заявитель) на действия ООО «Традиция» по выпуску сливочного масла «Баба Валя» в упаковке, схожей с упаковкой известного на рынке
сливочного масла «Valio» (Рисунок 1).

Рис.1. Изображение упаковок сливочного масла «Баба Валя» и «Valio»
По мнению Заявителя жалобы, упаковка масла «Баба Валя» является схожей до степени смешения с упаковкой масла «Valio», в результате чего у потребителя может сложиться ложное впечатление
о том, что масло «Баба Валя» является частью линейки, в которую также входит масло «Valio», и выпускается ООО «Валио». ФАС согласилась с позицией Заявителя, указав, что действия ООО «Традиция» по вводу в гражданский оборот масла «Баба Валя» является актом недобросовестной конкуренции [2]. В соответствии cпозицией ФАС масло «Valio» было представлено на рынке потребительских
товаров значительно раньше, нежели масло «Баба Валя». Кроме того, маркетинговое продвижение
масла «Valio» осуществлялось на протяжении 5 лет, на протяжении которых были потрачены значительные средства Заявителя; продукт рекламировался в торговых сетях, СМИ, а также посредством
проведения различных акций в супермаркетах. ООО «Традиция» же воспользовалось узнаваемостью
масла «Valio» среди потребителей и получило незаконное конкурентное преимущество, выпустив масло «Баба Валя».
Сходство между упаковками масла было установлено ФАС за счёт сходства изобразительных
элементов, а также их аналогичного композиционного расположения. Кроме того, имеется цветовое
сходство при оформлении элементов упаковок (сходное цветовое оформление изображений девушки и
бабушки, серебристый цвет упаковки масла, схожее цветовое оформлении словесных элементов).
ФАС также обратил внимание на сходство словесных элементов: использование похожих шрифтов,
фонетическое сходство. При этом незначительное расхождение в дизайне упаковок не оказывает влияния на риск их смешения в глазах потребителя.
Данное дело представляется значимым в связи с тем, что решение по нему было вынесено до
внесения обозначенных выше изменений, то есть на момент разбирательства в Законе о защите конкуренции имитация внешнего вида товара не выделялась в качестве одной из форм недобросовестной
конкуренции. Однако перечень форм недобросовестной конкуренции в Законе о защите конкуренции не
является исчерпывающим, поэтому действия ФАС являются абсолютно правомерными. Следует положительно оценивать прогрессивное мышление антимонопольного органа, который, не дожидаясь приведения законодательства в соответствие с ходом развития общественных отношений, обеспечивает
конкуренцию на рынке товаров и услуг.
Другое примечательное дело, которое было рассмотрено уже после внесения изменений в Закон
о защите конкуренции, касается имитации внешнего вида коробок для сим-кард. ПАО «Мегафон» обратилось в ФАС с жалобой на действия ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС»), которое

ввело в гражданский оборот на территории РоссийскойФедерации стартовых комплектов и сим-карт
тарифа «Свободный»,имитирующих фирменный стиль Заявителя (Рисунок 2).

Рис. 2. Внешний вид продукции ПАО «Мегафон» (слева) и стартовые пакеты, выпущенные
на рынок ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (справа)
ФАС, исследовав обстоятельства дела, признала действия ПАО «МТС» по введению в гражданский оборот стартовых комплектов сим-карт, сходных до степени смешения со стартовыми комплектами, предлагаемыми ПАО «Мегафон» [3]. Антимонопольный орган отметил, что стартовые комплекты
ПАО «МТС» имеют сходную цветовую гамму с той, которая используется ПАО «Мегафон» и является
составной частью её фирменного стиля. ФАС отметил, что рынке услуг подвижной радиотелефонной
связи цветовое решение имеет решающее значение для идентификации фирменного стиля компании.
В основу вывода ФАС были положены результаты социологического опроса, в соответствии с которым
более 70% опрошенных ассоциируют стартовый комплект сим-карт ПАО «МТС» с ПАО «Мегафон».
Кроме того, ФАС опирался на справку, выданную Федеральным институтом промышленной собственности, в соответствии с которой установлено наличие сходных элементов и композиционного решения
товарных знаков, принадлежащих ПАО «Мегафон», и дизайна стартового комплекта сим-карт ПАО
«МТС». Помимо прочего, в пользу недобросовестности ПАО «МТС» свидетельствовал тот факт, что на
лицевой стороне коробке стартового пакета в зеленой цветовой гамме не было обнаружено никаких
элементов, индивидуализирующих ПАО «МТС» (изображение яйца, словесные элементы), в то время
как на коробках стартовых пакетов в красно-белой цветовой гамме такие элементы были обнаружены.
Решение ФАС по делу ПАО «МТС» стало одним из первых правоприменительных актов, вынесенных на основании п.2 ст.14.6 Закона о защите конкуренции. На его примере можно увидеть, что
норма является жизнеспособной, и в будущем можно ожидать значительный рост дел, связанных с незаконной имитацией внешнего вида товара, так как многие предприниматели зачастую не владеют
правами на товарные знаки, в полной мере защищающие дизайн их продукции, в связи с чем им требуется дополнительный инструментарий защиты собственной репутации, а также элементов, индивидуализирующих их предприятия или товары.
Таким образом, можно отметить положительную роль, которую сыграли внесенные в Закон о защите конкуренции изменения, в части перечня форм недобросовестной конкуренции. Стоит также обратить внимание на прогрессивные подходы ФАС, которая стремится в наибольшей степени обеспечить рыночный уровень конкуренции, исключив всяческие злоупотребления, даже не поименованные в
Законе о защите конкуренции.
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Сущность государства невозможно понять, не разобравшись в истоках появления идей правового государства. На основе большинства учебников по теории государства и права не вызывает сомнения, что истоки идеи правового государства уходят в античность. При этом многие авторы утверждающие, что правовое государство своими корнями уходит в глубину веков, в своих учебниках приводят
доказательства того, что черты правового государства на самом деле появились в Новое время.
Поэтому проблема начала формирования правового государства к настоящему времени, в отечественной юридической науке, остается не разрешенной [1; с. 375].
Основываясь на том, что возможность зарождения идей правового государства в условиях гос-

подства рабовладельческого строя, отсутствия идей конституционализма, разделения властей, ущемления прав женщин, распространённости расовых различий вызывает лишь недоумение, становится
ясно, что ни о каких зачатках правового государства во времена неравенства людей по религиозным,
социальным, национальным, половым различиям не может быть и речи. Всесторонне изучая и осмысливая истоки формирования правового государства мы пришли к выводу о том, что история идей правового государства начинается с Нового времени.
Изначально, начиная еще с платоновских времен, в обществе господствовала патриархальная
теория происхождения государства. Согласно ей, государство возникает из семьи. Глава этой семьиотец- является главой государства– монархом, отцом всех подданных. Здесь власть государя считается производной от власти отца. Отсюда вытекает обязанность детей (подданных) подчиняться государству в лице монарха. В своей работе Дж. Локк взаимоотношения власти и народа приобретают новый характер. Неотъемлемые характеристики людей в своем естественного состоянии, по представлению Дж. Локка, заключаются в том, что им присущи сознательность, свобода и равенство.
Подразумевается, что все, кто из естественного состояния объединяется в единое политическое
сообщество, а это и есть весь тот договор, отказываются в пользу большинства этого сообщества от
всякой власти, необходимой для осуществления тех целей, ради которых они объединились в государство[2; с. 8] .
Человек является свободным как в отношении главы государства, другого человека, но так и самого государства. Единственные ограничители- закон и справедливость. "Закон в его подлинном
смысле представляет собой не столько ограничение, сколько руководство для свободного и разумного
существа в его собственных интересах и предписывает только то, что служит на общее благо тех, кто
подчиняется этому закону"[3; с. 340] .
Государство же создано для гарантии естественного права и законов, которые равны для всех
людей. Именно через такую модель взаимоотношений власти и народа для него появилась возможность взглянуть на сущность государственной власти, на возможность функционирования государственной власти в порядке разделения ее на отдельные ветви- законодательную, исполнительную и
федеративную. Идеалом человеческого общества, по мнению Дж. Локка, должно быть формирование
правового общества, где одним из условий непременно является ограниченное государство, если государственная власть откланяется от цели обеспечения блага для людей.
Самым начальным этапом формирования идей правового государства, по нашему мнению, является признание Дж. Локком теории естественного права человека и обязанность государства выступать в качестве их гаранта.
Последователем Дж. Локка стал шотландский философ, представитель эмпиризма и агностицизма, экономист и историк, публицист Д. Юм, который первым ввел понятие "гражданского общества"
и наделил его главенствующей ролью при взаимодействии с государством. Гражданское общество, по
его мнению, возникает стихийно под воздействием общественного интереса. Он первый предложил
Конституцию как средство ограничения государства. Конституция представляла собой свод законов для
ограничения и упорядочения деятельности государства [4; c.116] .
Один из творцов немецкой классической философии и философии романтизма - Г.Гегель- придерживался противоположной позиции. Доктрина российского правового государства в значительной
мере опиралась на философию Г. Гегеля, нежели на философию права И. Канта, что заключалось в
различном отношении к английской философии Нового времени. В своей «Философии права» Г.Гегель
отрицательно относится к английскому общему праву, отдавая предпочтения мысли Платона и римскому праву. В понятие "гражданское общество" Гегель вкладывает немного иной смысл при сопоставлении его с пониманием Д. Юмом.
Гегель неодобрительно относится к суждениям И.Канта. Мы посчитали шесть мест в книге Гегеля, где он спорит с И. Кантом, и на наш взгляд, малоубедительно. Это и очевидно. Ведь по Гегелю
"государство – это высшая ступень развития объективного духа, государство – это действительный
Бог, стоящий выше , чем личность и даже выше гражданского общества" [5; с. 284].
Гегель критикует "демократическую идею народного суверенитета" и обосновывает суверенитет

наследственного конституционного монарха. Недостоверными являются и рассуждения Гегеля о том,
что судебная власть входит в ветвь правительственной власти. Таким образом, если следовать рассуждениям Гегелям, то невозможно воссоздать идею правового государства.
Таким образом, идеи правового государства состоят в том, чтобы общество могло формировать
государство, определять направление его деятельности, быть основным учредителем государства, а
также контролировать его деятельность с помощью законодательных актов (учредительных документов). Для правильного определения сущности правового государства определяющими являются именно такие признаки правового государства как в юридической науке, так и на практике государственного
строительства в нынешней России.
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В настоящее время проблема бесплодия широко разрешается различными способами. Частичное разрешение проблемы бесплодия осуществляется методом репродуктивных технологий (далее ВРТ)- суррогатным материнством. В настоящее время при помощи методов ВРТ родилось уже более 3
млн. детей. [1; с. 4]
В нашей стране институт суррогатного материнства регламентируется следующими законодательными актами: ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации", Семейным кодексом РФ: ФЗ от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (далее - СК РФ), ст. 16
ФЗ от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", Приказом Минздрава России от
30 августа 2012 г. N 107н "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий,
противопоказаниях и ограничениях к их применению", которым предусмотрены предъявляемые к суррогатной матери медицинские требования и показания для возможностью оказания женщиной услуг
суррогатной матери и другими нормативными правовыми актами.
Вышеперечисленные нормативные акты в той или иной степени рассматривают вопросы, касающиеся суррогатного материнства. Согласно ст. 55 под суррогатным материнством понимается "вынашивание и рождение ребенка (в том числе и преждевременные роды) по договору, заключаемому
между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и
потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой
женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям".
[2; с. 41]
В семейном законодательстве закреплено положение о том, что "лица, состоящие в браке между
собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)", и что "супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой
женщине, а также суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и отцовства после совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться на эти обстоятельства". [3; с. 51]
В п. 5 ст. 16 ФЗ N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" РФ закреплена презумпция mater
semper est certa - "мать - та, которая родила": "...при государственной регистрации рождения ребенка
по заявлению супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть
представлен документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись указанных супругов родителями
ребенка".
На наш взгляд, данное положение порождает проблему нарушения баланса прав и интересов генетических родителей и суррогатной матери, так как у суррогатной матери появляется возможность
злоупотреблять своими "материнскими" правами, то есть право определять судьбу ребенка закреплено
за суррогатной матерью. [4; с. 81]
В теории права данный вопрос является дискуссионным. Мнения авторов по данной проблеме
различны.
И.А. Михайлова считает, что отказ суррогатной матери дать согласие на регистрацию биологических родителей в качестве отца и матери ребенка является злоупотреблением правом, влекущим для
них тяжелые последствия (моральный и имущественный вред). [5; с. 3]
В то же время, например, М.В. Антокольская встает на сторону суррогатной матери, полагая, что
законодатель предложил прав, признав "факт вынашивания или рождения более социально и эмоционально значимым, чем генетическое происхождение, и не считает, что в случае, если суррогатная мать
оставит ребенка себе, она злоупотребит правом". [6; с. 3]
Такого же мнения придерживается и Конституционный Суд РФ, который отказал в принятии к
рассмотрению жалобы граждан Ч.П. и Ч.Ю. на нарушение их конституционных прав положениями п. 4
ст. 51 СК РФ и п. 5 ст. 16 Федерального закона "Об актах гражданского состояния". В своем определении судьи Конституционного Суда РФ объясняют, что возможность суррогатной матери оставить ребенка себе не нарушает оспариваемыми заявителями законоположениями их конституционные права.
[7; с. 1]
Но стоит отметить, что не все члены Конституционного Суда Российской Федерации были согласны с общим суждением. В частности, судья С.Д. Князев в особом мнении отметил, что "с медицинской точки зрения рождение ребенка с использованием вспомогательной репродуктивной технологии
предполагает "соучастие" генетических родителей и суррогатной матери. Поэтому сами по себе вынашивание и роды не служат достаточной причиной признания за такой матерью неограниченной свобо-

ды усмотрения при определении обладателей родительских прав. Непреложно, что отказ суррогатной
матери от выполнения обязательств перед лицами, являющимися биологическими родителями ребенка, не может перечеркнуть их "природных" прав". [7; с. 4]
Мы считаем, что данное положение может породить определенные юридические трудности, т.к.
на практике дает возможность суррогатной матери шантажировать биологических родителей с целью
получения материальной выгоды, поскольку именно женщина, родившая ребенка, по российскому законодательству является его матерью, пока от него не откажется, а соответственно, биологические родители приобретают законное право на ребенка только после такого отказа, даже несмотря на наличие
заключенного с ней договора. [8; с. 124]
Отдавая приоритет суррогатной матери, законодатель тем самым оставляет за ней и право по
распоряжению предоставленным ей генетическим материалом супругов, которые обратились к ней для
создания эмбриона. В данном случае суррогатная мать, присваивая их биологический материал, тем
самым нарушает права супругов, в частности, репродуктивные, поскольку она не реализует собственное репродуктивное право, а вынашивает и рожает ребенка для третьих лиц. Данное положение противоречит общепризнанным нормам международного права, так как "репродуктивные права и репродуктивное здоровье являются одной из составляющих права на охрану здоровья и медицинскую помощь".[9; с. 12]
Вместе с тем подобного рода условие делает договор, заключенный между гестационным курьером и генетическими родителями, ничтожным, т.е. не подлежащим защите в судебном порядке и не
служащим основанием для внесения сведений о потенциальных родителях как о родителях ребенка в
актовую запись о его рождении.
Важно отметить, что, отдавая приоритет прав суррогатной матери в данном вопросе, могут серьезно пострадать интересы ребенка. По мнению судьи Конституционного Суда Российской Федерации
С.Д. Князева," ребенок не только лишается возможности воспитываться в семье своих генетических
родителей, но и объективно подвергается риску стать "безотцовщиной" и, как следствие, не получить
родительской любви в той степени, в какой она могла бы достаться ему от биологических матери и отца ". [10. c. 4]
В этом вопросе хочется согласиться с положениями законодательства Республики Беларусь. В
ст. 52 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье говорится, что "матерью ребенка, рожденного
суррогатной матерью, признается женщина, заключившая с суррогатной матерью договор суррогатного
материнства. Отцом ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается супруг женщины, заключившей с суррогатной матерью договор суррогатного материнства". [11; с. 53]
Поскольку в Российской Федерации генетические родители фактически остаются беззащитны в
своем желании обрести родного ребенка в случае, если суррогатная мать решит оставить его себе,
было бы целесообразно законодательно закрепить оформление нотариально удостоверенного согласия суррогатной матери, гарантирующего, в случае благополучного вынашивания и успешных родов,
передачу родившегося ребенка в определенный срок генетическим родителям и на запись их (генетических родителей) - родителями ребенка, а также внести коррективы в правовые акты РФ, в частности,
в п. 4 ст. 51 СК РФ и в п. 5 ст. 16 ФЗ "Об актах гражданского состояния ", и изложить их в следующей
редакции:
- "Суррогатная мать обязана передать генетическим родителям ребенка в течение трех недель
после его рождения. Отказ суррогатной матери передать ребенка генетическим родителям может быть
обжалован в судебном порядке. В случае, если суд признает отказ передать ребенка злоупотреблением правом со стороны суррогатной матери, она обязана передать ребенка генетическим родителям по
решению суда и возместить генетическим родителям убытки";
-"При государственной регистрации рождения ребенка по заявлению супругов, давших согласие
на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом,
подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть представлен договор, заключенный между генетическими родителями и суррогатной матерью, родившей ребенка, а также нотариально удостоверенное согласие данных лиц на запись указанных супругов родителями ребенка".

Также дискуссионным является вопрос внесения в ГК РФ такого вида договора как договор суррогатного материнства. Такое нормативное закрепление позволит наиболее четко определить правовой статус участников данных правоотношений и установить ответственность как суррогатной матери,
так и генетических родителей при нарушении ими условий договора.
Таким образом, норма права, предоставляющая суррогатной матери приоритет в вопросе наделения генетических родителей отцовскими и материнскими правами в отношении ребенка, рожденного
в результате одного из методов ВРТ - суррогатного материнства, не соответствует как основным общепризнанным нормам и принципам международного права, так и реалиям современности, а также может
стать причиной злоупотреблений правом и шантажа со стороны суррогатной матери. Необходимым
является внесение изменений в законодательство, регулирующее институт суррогатного материнства,
так как он является новеллой в российском законодательстве, и до конца не нашел своего отражения в
семейном законодательстве.
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Abstract:Personal law of the legal entity reflects all further legal base on which the court in case of the dispute
resolution will rely. The legal regime has paramount importance in a private international law. Whether article
tries to define do we need in the modified theories actually or not.
Key words:legal entity, personal law, modified theories, private law, legal regulation, incorporation, mixed
theories.
The concept of personal law and legal entities is the most difficult to define in the private international
law. This formula contains a huge number of the hidden contradictions with the right of various states interpreted absolutely differently. The moment of definition of legal capacity of the legal entity is very important; in
each country it is various. In Kazakhstan is found by legal capacity at the time of its state registration and introduction to the unified register[1,p.95], but recognition of legal capacity under the personal statute of the legal entity does not mean an opportunity of free use of capacity, in fact that in the majority of the countries the
law limits the volume of legal capacity of foreign legal entities. It means that the legal entity has full authority to
work in one state, but in other state just has no legal capacity. So-called theories of definition of the personal
law of the legal entity help to define it.
There are traditional theories of determination of the right, applicable to the legal entity. First istheory of
incorporation: the right of that state in which this person is registered is considered the personal law of the legal entity. Known in next countries: Great Britain, Russia, China, India, USA. Second,theory of settled life: the
legal entity belongs to that state in whose territory there is its administrative center. Can be meet in Ukraine,
France, Belgium, etc. The location of the main governing body is usually determined according to statutory
documents. If in the charter there is no specifying of the location of the main governing body, then it, as a rule,
is the actual location of such body;Third, theory of the effective or main place of activities (location of commercial enterprise): the legal entity has a nationality of that state in whose territory it conducts the core economic
activity. The criterion of the effective place of activities is optimum for determination of a national identity of the
offshore companies.In EU countries, the theory of settled life dominates. In Regulations Rome I, it is emphasized that for achievement of legal definiteness, it is necessary to establish an accurate determination of "a
regular residence" for societies, associations and legal entities. And finally, theory of control: the legal entity
has a nationality of that state from which territory its activities are controlled and controlled.Many scientists
refused of the theory of control. According to Erpyleva N.Y there can be such case: if the legal entity is founded in the state using criterion of settled life (for example, Belgium), and subsequently its administrative center
moves to the state where the criterion of incorporation is provided (for example, the USA), then this legal entity
will be recognized American in Belgium and Belgian – in the USA, i.e. "loses" a nationality[2,p.204].These four

theories today are the most popular in countries.
Sometimes state can use two theories both, calling mixed-theories countries. For instance, in India the
theory of incorporation and theory of the effective place of activities are both legal.Hungary also has two theories: incorporation and settled life. Using mixed theories is represented as the most successful today, but also
its application cannot eliminate all possible collisions. Where legal entities are concerned, questions of personal status and their legal relationship with other persons are bound to arise, and they are almost always dependent on the status of the persons involved and type of legal relationships they can enter. However, this
interrelation doesn't exclude indecently specific categories or the need for separate consideration of aspects
related to conflict regulation.
According to A. Aukhtarov , nonconventional theories of definition of the personal statute are based on
the principle of splitting of the uniform statute of the legal entity and submission of the questions falling within
the scope of its regulation, to various conflict bindings[3,p.7]. Nonconventional theories of determination of the
personal statute of the legal entity are based on the principle of splitting of the single statute of the legal entity
and subordination of the questions falling within the scope of its regulation, to different conflict bindings [3,p.8].
Theory of reservations, theory of imposing, the doctrine about differentiation, formation of groups of
casesdoctrine, the combinationdoctrine,limited theory of incorporation – these theories are known as modified
in private international law and have been proved and criticized by scientists. In most cases they represent a
combination of elements of the theory of incorporation and elements of the theory of settled life. These modified theories somewhat allow to solve a problem of combination of internal interests of the state and interests
of internationalization of economy. However splitting of the single personal statute, subordination to its various
conflict bindings, result mixture of regulations of various laws and orders in uncertainty of legal regulation, to
law enforcement destabilization[3,12].At the present stage some representatives of the doctrine (generally in
Germany) reject one single binding of the personal law of the legal entity. Legal relationship of the legal entity
can't be estimated under the single personal statute.
The question of the personal status and nationality of legal entities divided scientists into two groups.
One consider that it is absolutely various concepts, others – don't see a big difference in these determinations.
Legal entities – artificially created subject of legal relationship therefore it isn't surprising that there are many
problems in their legal regulation. Telling about the modified theories, a nationality as it can be spoken, and
the personal status are considered as absolutely different concepts and conducting a different result. The
German jurists most of all became interested in the modified theories.
The known modified theories: the theory of imposing, the theory of clauses, the doctrine about differentiation, Videmann's theory, the limited theory of incorporation, combination doctrine.
The theory of imposing determines the personal statute of the legal entity by the right of the state where
it was registered. The German jurist O. Sandrok wrote about it much. This theory divides a perspective of establishment of a company and the personal statute governing the internal and external relations of the company. What means that creditors, minority of participants (minority shareholders) shall have an opportunity to require that the relations between them and the company were regulated by effective location of the administrative center of the company. In a different way it is called the theory of "superposition". The company which is
registered in other country will be recognized as well in the state where it has the administrative center. That is
the right of the state where the person legal also is founded, are limited or "imposed" by mandatory rules of
location of the company. This theory would be ideal for integration processes according to Sandrok. Kadysheva in the work supported this theory that it promotes the competition between the foreign and domestic companies, thereby inviting the foreign companies to the state.
The theory of clauses of Berens also implies protection of interests which can arise out of the territory of
the state. In its basis the theory of incorporation. According to it the main conflict binding will remain a place of
registration of the person, but the effective location of the administrative center takes place to be for protection
of the internal interests of the state which were left without protection peremptory rules. In other words, the
state does "clause" that such collision will be applied if there are disputes over protection of creditors, founders
and employees of the company, etc. Scientists claim that these theories have chances as presently actively
there are processes of integration and the role of external economy of the states grows.

The doctrine about differentiation. This theory is offered by G. Grassmann who completely refuted two
previous theories, including their unsuitable for the external relations. It divides the internal relations between
founders of the company and the external relations of the company. For each of such relations offering the
conflict binding.A main objective of this theory – provision of freedom of registration of the internal relations
between participants, and also protection in case of external relations of the third parties.The external relations
of the company – the right of the effective location of the company, and the internal relations – the place of
establishment of a company.Grassmann considers that his theory will lead to development of international
trade. But other scientists consider that such theory on the contrary, the strict requirements, will constrain it as
the company will need to correspond to them.
Videmann's theory or the doctrine about forming of groups of cases says that the binding of the personal statute of the company shall be in the place of concentration of the company. The legal entity submits to
regulations of that state with whom it is most closely connected in case of implementation of the activities.
Such theory is fair, in our opinion. Videmann distinguishes three groups of cases among which when the citizens affected by the entity, the companies of member states of the European Union, and the states out of the
EU are affected.
Whether the most important question it the modified theories in our right are necessary? Whether they
will complicate or on the contrary will facilitate practice of the state? The theories of determination of the personal law of legal entities already settled, habitual for use us or new, the novel and mixed theories? The modified theories exists a little, and not all of them are known to our society and a private international law generally. The great number of scientists supported, and someone rejected such theories, including them "bringing
risks". The modified theories allow to combine internal interests of the state in case of internationalization of
economy. But, if the personal statute as it was already told to split and to tie it to various collisions, then it will
lead to destabilization of application of the right. Considering that fact, mixture of regulations of Anglo-Saxon
and Romano-German systems of law is possible, and in subsequent will lead to problems. To apply these theories, practice and its attentive studying, is necessary for the theory of determination of the personal law of
legal entities for further replacement traditional.
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Аннотация: В статье анализируются точки зрения ученых на критерии отбора текстов при культурнообусловленном подходе к обучению иностранным языкам. Автор приходит к выводу, что наиболее актуальными являются критерий аутентичности; критерий насыщенности текста культуроведческой информацией; критерий жанрового разнообразия. Под текстами разных жанров понимаются не только
научные, публицистические и художественные тексты, но и фольклорные произведения, и Интернетресурсы
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CRITERIA FOR THE SELECTION OF TEXTS IN CULTURAL APPROACH TO TEACHING FOREIGN
LANGUAGES
Lesohina Anna Mihaylovna
Abstract: In the article analyses in terms of scientists on the criteria for the selection of texts in cultural approach to teaching foreign languages. The author concludes that the most relevant criterion of authenticity;
criterion of text information; criterion of genre diversity. Under the texts of different genres are understood not
only scientific, journalistic and literary texts, but also works of folklore and cultural Internet resources
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В современных исследованиях по лингводидактике при решении проблемы рационального отбора текстов выдвигаются различные критерии их отбора.
Большинство ученых, которые исследовали проблему применения культурно-обусловленных
подходов к обучению иностранным языкам (ИЯ), подчеркивали значение отбора текстов и выдвигали различные критерии отбора (Е. И. Пассов, Е. И. Воробьева, П. В. Сысоев, И. Б. Смирнов, И. Э.
Риске, Т. А. Мырза, Д. А. Карпов). Самым существенным и высшим критерием отбора является
учебно-методическая целесообразность. Е. И. Пассов указал на то, что всеобъемлющий критерий
учебно-методической целесообразности распадается на более конкретные критерии:
1) критерий ориентации на современную действительность страны или стран изучаемого языка;
2) критерий актуального историзма, согласно которому отбираются те исторические сведения,
которые известны всем носителям языка;
3) критерий облигаторности (обязательности), определяющий отбор информационного минимума о произведениях живописи, литературы, истории, архитектуры, необходимые каждому культурному человеку;
4) критерий направленности учебного материала на типичные явления культуры;

5) критерий репрезентативности, согласно которому допустимо обращение к ярким, представительным, но не типичным фактам, даже если они и не являются распространенными;
6) критерий достоверности фактов;
7) критерий дополняемости, т. е. соотнесенность с подобным элементом культуры своей страны;
8) критерий учета условий обучения[1, с. 16].
По мнению Е. И. Воробьевой, для отбора учебных текстов выдвигаются специальные критерии,
связанные с лингвострановедческим аспектом. Это следующие критерии:
1) текст должен являться источником актуальной, современной, типичной лингвострановедческой информации;
2) текст должен способствовать осознанию студентами сходств и различий родной и иноязычной культур, воспитывать уважение к иной лингвокультурной общности;
3) текст должен иллюстрировать использование лексики с национально-культурным компонентом значения в естественной речи, отражать типичные ситуации ее употребления и синтагматические
связи [2, с. 14].
Представители социокультурного подхода к обучению ИЯ также определяют критерии к отбору
учебных текстов. П. В. Сысоев считает, что критерии отбора содержания социокультурного компонента
американского варианта английского языка — это критерий культуроведческой ценности; типичности,
общеизвестности; ориентации на современность; дифференциации с родной культурой; духовнонравственной направленности; тематический; достаточного минимума; экзотичности.
И. Э. Риске, И. Б. Смирнов, Т. А. Мырза утверждают, что для обучения необходимо отбирать
аутентичные тексты, т. е. тексты, заимствованные из языковой практики носителей языка и изначально
не предназначенные для учебных целей. По мнению И. Э. Риске, тексты поэтические составляют особую группу этих текстов[3, с. 10].И. Б. Смирнов также считает, что постижение менталитета другой
нации в процессе формирования культурно-страноведческой компетенции учащихся старших классов
особенно актуально через художественную литературу. Предлагаемые им критерии отбора — аутентичность; вариативность различных жанров; тексты как классической, так и современной художественной литературы для детей и юношества; информативность; соответствие возрасту учащихся и их интересам; проблемность; доступность; наличие в тексте культурно-страноведческой информации и критерий возможной соотнесенности с культурой собственной страны.
Как видно, самыми важными критериями ученые признают критерий аутентичности, критерий
насыщенности текстов культуроведческой информацией и критерий жанрового разнообразия.
Критерий аутентичности
Не все исследователи придерживаются мнения, что для ознакомления с культурой страны изучаемого языка необходимо предъявлять обучаемым исключительно аутентичные тексты. Е. И. Воробьева и Д. А. Карпов допускают частичную или полную адаптацию текстов для чтения. Под аутентичными
понимаются тексты, заимствованные из коммуникативной практики ноcителей языка. Они могут быть
современными, но могут относиться и к предыдущим векам.
Критерий насыщенности текста культуроведческой информацией
Этот критерий подразумевает, что в тексте содержится культуроведческаяинформация как на
уровне значений, так и на смысловом уровне. Насыщенность текста культуроведческой информацией
на вербальном уровне означает, что в нем встречаются лексические единицы с культурным компонентом значения: безэквивалентная и фоновая лексика, имена собственные, термины топонимики, историзмы, фразеологизмы, пословицы, поговорки, ситуативные клише, лексические заимствования и т. д.
Насыщенность текста культуроведческой информацией на смысловом уровне означает, что в нем содержатся факты географического, исторического, политического, этнокультурного, этнолингвистического и этнопсихологического характера, относящиеся клингвокультурному сообществу.
Критерий жанрового разнообразия
Многие ученые указывали на преимущества художественных текстов для чтения с целью извлечения культуроведческой информации: Л. С. Журавлева, М. Д. Зиновьева, Е. И. Пассов, Ю. В. Скугаро-

ва, И. Э. Риске, И. Б. Смирнов, Е. В. Малькова, Д. А. Карпов. Однако немногие исследователи оценили
возможности извлечения данной информации из фольклорных текстов: сказок, баллад, песен, народных частушек и т. д. Фольклорные произведения, также как пьесы, и не в меньшей степени, чем стихи и
рассказы помогают обучающимся понять языковую и концептуальную картину мира носителя языка.
Известно, что публицистический стиль имеет большое жанровое разнообразие. Произведения многих
жанров публицистического стиля с его информативностью, открытой оценочностью и обилием фразеологических единиц, языковых и речевых клише представляют интерес с точки зрения извлечения культуроведческой информации.
Необходимо отметить, что ряд исследователей в области культурно-обусловленных подходов к
обучению ИЯ считают необходимым компонентом содержания обучения Интернет ресурсы (Г. А. Воробьев, И. А. Смольянникова, Л. П. Халяпина). Мы разделяем это мнение, считая, что Интернет предоставляет пользователям актуальную и достоверную информацию, сопровождаемую наглядными изображениями.
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Аннотация: В статье автор обобщает опыт учителей иностранных языков разных регионов страны в
области проведения реальных и виртуальных экскурсий в музей.Интерактивные задания во время
посещения музея или виртуальной экскурсии создадут необходимые условия для того, чтобы
учащиеся смогли максимально использовать образовательный потенциал музея
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Сегодня в школьной практике произошли большие изменения, значительное внимание уделяется
нетрадиционным формам обучения, в частности такому типу урока как экскурсия. Применение данного
типа урока создаёт благоприятные условия для лучшего усвоения учебного материала.
Любая экскурсия основана на сочетании научного объяснения и наглядного восприятия учащимися изучаемых объектов, поэтому она способствует не только усвоению материала, но и прививает
интерес к предмету.Нетрадиционные формы уроков, в частности экскурсии:
 развивают воображение и память;
 удовлетворяют познавательные потребности учащихся в коллективных формах познавательной деятельности;
 дают возможность увидеть учебные предметы во взаимосвязи;
 прививают интерес к предмету;
 воспитывают любовь к родному краю;
 развивают коммуникативные навыки и навыки социализации школьников;
В настоящее время, когда все больше развиваются связи между разными странами и городами,
знакомство с культурой становится необходимым компонентом процесса обучения иностранному языку. Ученик должен уметь провести экскурсию по городу, рассказать иностранным гостям об особенностях родной культуры, исторических местах своего города. Принцип диалога культур предполагает использование культуроведческого материала о родной стране, который позволяет представлять родную
страну иностранцам, а также формировать знания о культуре стран изучаемого языка. В ходе таких
уроков учащиеся составляют план-маршрут экскурсии с посещением достопримечательностей города,

выступая при этом в роли экскурсовода, создают презентации, показывающие родной край.
Одним из актуальных элективных курсов для образовательной области «Иностранный язык» является курс «Гид-переводчик на иностранном языке».В данном курсе наиболее ярко представлена познавательная сторона учебного процесса. Учащимся предлагается самостоятельно познавать родной
город, искать информацию для собственных экскурсий, организовывать познавательные викторины,
экскурсии. Учебный компонент реализуется в овладении способами познания, способами поиска информации, способами организации своей учебно-познавательной деятельности[1, с.168].
Современная экскурсия, как и современное образование, все реже обращается к объяснительноиллюстративной технологии обучения [2, с. 32-36]. Она подразумевает не только передачу определенной информации, сопровождаемой визуальными образами, но и нацелена на формирование практического опыта применения полученной информации. Поэтому во многих музеях представлены интерактивные экспонаты. Еще одним приемом создания интерактивной экскурсии является проведение мастер-классов, дискуссий и бесед с учеными, исследователями, людьми творческих профессий.
Познавательная часть урока-экскурсии состоит из следующих частей:
1. знакомство с внешним видом музея. На этом этапе можно организовать работу по составлению монолога-описания на иностранном языке, повторить определенные грамматические структуры,ввести новые лексические единицы;
2. рассказ педагога или экскурсовода об истории возникновения и назначении объекта (музея).
Рассказ составляется на иностранном языке. На продвинутом этапе обучения школьники самостоятельно составляют данный доклад и выступают перед одноклассниками и педагогом;
3. наблюдение — это основная часть экскурсионной программы, традиционно включающая такие мероприятия, как осмотр экспонатов, рассказ экскурсовода (лекция экскурсовода), участие в работе
различных мастерских. В дополнение к этому учитель может организовать работу школьников с проблемными вопросами и игровыми ситуациями, которые помогут закрепить новую информацию, проверить ее понимание и создадут положительную установку для использования иностранного языка при
работе с данными заданиями.
4. Рефлексивная часть экскурсии — заключительный этап. На этом этапе происходит подведение итогов, получение обратной связи от школьников (рисунки, эссе, проектная деятельность школьников).
На этапе «Наблюдение» ученики могут быть как пассивными реципиентами информации, так и
активно использовать полученную в ходе экскурсии информацию, выполняя различные задания на
иностранном языке, обсуждая проблемные вопросы, структурируя и анализируя полученные знания.
Этот этап позволит внести в ход экскурсии больше интерактивных приемов (приемов, направленных на
установление взаимодействия школьников с новой информацией).
В практике работы учителя существует значительное количество видов и форм работы с использованием информационных технологий, в том числе разработка и осуществление виртуальных экскурсий.
Виртуальный тур, виртуальная экскурсия – один из самых эффективных и убедительных способов представления информации, т.к. они позволяют совершать увлекательные виртуальные путешествия-экскурсии в пространстве и создают у зрителя полную иллюзию присутствия.
Виртуальная экскурсия – это организационная форма обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов (музеи, парки, улицы городов, и
пр.) с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов. Преимуществами виртуальной экскурсии являются доступность, возможность повторного просмотра,
наглядность, наличие интерактивных заданий и многое другое. Яркая графика и современные эффекты задают нужный эмоциональный фон. Обучающиеся воспринимают экскурсию/тур, как приятную игру-прогулку. Кроме того, уход от табличного текстового представления материалов к визуальному
представлению задает ассоциацию с реальностью, вызывает интерес.Работа с виртуальными экскурсиями на уроке иностранного языка может быть организована в несколько этапов.
Первый этап – предкоммуникативный, который начинается со вступительной беседы с учащими-

ся, в ходе которой озвучиваются цели и задачи экскурсии. Ученики не просто знакомятся с материалами экспозиций, но и занимаются активным поиском информации по данному вопросу. Это достигается
путём постановки проблемных вопросов перед экскурсией либо получением определённых творческих
заданий.
Второй этап – коммуникативный. На данном этапе организуется групповая работа, в ходе которой учащиеся отбирают объекты, на которых будет построена экскурсия, распределяют обязанности.
Работая над текстом экскурсии, следует выбрать наиболее эффективные приемы показа и рассказа во
время проведения экскурсии. В итоге, каждая группа представляет результаты своей работы в виде
виртуальной экскурсии.
Заканчивается экскурсия итоговой беседой, в ходе которой учитель совместно с учащимися
обобщает, систематизирует увиденное и услышанное, выделяет самое существенное, выявляет впечатления и предварительные оценки учащихся; намечает творческие задания для них: написание отзыва, рецензии о проведенной экскурсии, составление альбома, участие в диспуте, семинаре по теме
экскурсии и др.
Таким образом, проведение реальных и виртуальных экскурсий по родной стране и стране изучаемого языка во время урокаиностранного языка способствует тому, что учащиеся в дальнейшем смогут разъяснить социокультурные реалии представителям других стран; при возможности выступить в
качестве посредника между представителями своей культуры и культурой страны изучаемого языка;
создать словесноестрановедческое описание своей страны/республики, ее культурных реалий и ознакомить с ними представителей зарубежных стран, а также приобщиться к ценностям родной культуры
как через источники информации (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в виртуальной экскурсии.
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При методической подготовке будущих педагогов – учителей физики особое место занимают их
профессиональнаяподготовленность. а такжеих педагогике-психологическая компетентность. Наши
педагогические наблюдения и педагогический опыт показывают, что при подготовке будущих учителей
важную роль играет их компетентность. Для быстрого реагирования на происходящие процессы и активное внедрение достижений науки и техники в учебных занятиях от преподавателя физики требуется
особая компетентность отвечающим современным требованиям.
Нами уже несколько лет в кафедре ведётся педагогическое исследования использования инновационных методов при усовершенствования компетентности учителя физики.Разработанная нами методика содержит новые подходы модернизации учебного процесса от теории до лабораторных работ
[1,с85. 2,с107. 3, с54.4,с123.6,с24]. В этих работах для подготовки будущих учителей физики отражается вся совокупность работ необходимих для полноценного формирования их компетентности.
Надо отметить, что компетентность – главный фактор, положительно влияющий на формирование будущих преподавателей физики, а также основной фактор, способствующий повышению уровня
их знаний по физике.
Компетентностиподход к подготовке учителя физики должен выполнять следующие задачи:
● Приводит в соответствие образовательные цели педагога и студента.
● За счет повышения ответственности и самостоятельности студентов облегчает труд преподавателя.
● Облегчает процесс получения знаний студентами, на за счет механического сокращения содержания образования, а за счет повышения их самостоятельной работы.
● Обеспечивает единство образовательного и воспитательного процессов не только на теоретическом, но и на практическом уровне.
● Способствует подготовке студентов к сознательному и ответственному образованию.
Для достижения этой цели при подготовке учителя физики требуются особые подходы, такие как:

1. Теоретическиеи фундаментальные знания по специальности.
2. Практическая подготовка по специальности.
3. Педагогике-психологическая подготовленность к аудитории.
4. Умения и наввки по управлению аудиторией.
5. Методика преподавания отдельных разделов физики с применением новых педагогических и
инновационных технологий обучения.
6. Умения и навыки использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во время занятий.
7. Умение готовить дидактических материалов для качественного проведения учебных занятий.
8. Проведение занятий с использованием индивидуальных педагогических технологий.
9. Умение заинтересовать учащихся к изучаемому предмету.
Проведённые нами педагогические исследования выявили, что за последние годы заметно изменились учебные планы, программы и стандарты обучения сучетом развитияинновационной педагогики, техники и технологии. Следовательно, в этот период в учебных занятиях по физике необходимо
использовать новые педагогические, инновационные, интерактивные технологии, что требует совершенствования технических средств обучения во время проведения лабораторных работ.
В последнее время все большее число исследователей, научных работников и просто практиков
занимаются поиском новых или реконструкцией старых методов обучения, которые хорошо известны в
педагогической науке, с целью обеспечения взаимосвязи образовательной, развивающей и воспитательной функций обучения.
Современное динамично меняющееся общество предъявляет все более разнообразные и критичные требования к специалистам, что не может не повлечь за собой и поиск новых методов для их
обучения и подготовки к будущей специальности.
Методическая компетентность учителя физики носит комплексный характер. На наш взгляд, основное место в этом процессе занимает овладение достаточным уровнем знаний по специальности. В
частности, хорошее знание динамических и статистических закономерностей, которые используются в
физике и составляют основу классической и современной физики. Хотя этот вопрос с научной точки
зрения решен, но статистический метод до сих пор не применяется в обучении физике на требуемом
уровне в системе общего и среднего специального образования, что отрицательно влияет на качество
подготовленности учителя физики [4, с123. 5,с26. 6, с24 ].
Требования, предъявляемые к методической подготовке учителя физики определяют уровень
его специальной или профессиональной подготовленности, поэтому считаются важным фактором. Над
решением данной проблемы проводили и проводят научно-исследовательскую работу многие учёныеметодисты. Кроме них, все профессора и преподаватели кафедр и факультетов педагогических вузов,
где готовятся будущие учителя физики, являются ответственными за решение данной актуальной проблемы.
Здесь можно указать две причины возрастания требований к содержанию методической подготовки учителя физики:
1. Возрастание научного уровня курсов физики общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей, с учетом развитияфизической науки.
2. Вторая причина связана с организацией и проведением самостоятельной работы учащихся,
что приведет к возрастанию их деятельности по овладению знаниями. Это усложняет деятельность
учителей, а также повышает требования к их методическим знаниям и умениям.
Постепенное возрастание задач учителя физики требует пересмотра системы требований,
предъявляемых к их профессиональной подготовке, которые составляют основное содержание их
практической деятельности по специальности. Учитель физики не только обучает учащихся основам
физики, но и считается специалистом, осуществляющим её политехническую и профессиональную
направленность. В этом процессе он развивает у учащихся мышление, творческие способности, формирует научное мировоззрение и помогает становлению их полноценными членами общества.

Успешное решение задач обучения и уровень воспитанности молодёжи непосредственно зависит от профессионального мастерства, культуры и интеллектуального потенциала учителя. Поэтому к
учителям физики общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей
предъявляются высокие требования. Они указаны в государственных образовательных стандартах и
основываются на уровне специальности и профессионального мастерства. Поэтому учитель физики
должен отвечать следующим требованиям:
♦ Должен иметь высокую теоретическую и практическую подготовку по физике, другими словами,
хорошо знать физические теории, законы и фундаментальные понятия, которые лежат в их основе.
♦ Владеть современным научным мировоззрением, должен формировать его у учащихся общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей.
♦ Усвоить методику и технику физических экспериментов общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей.
♦ Знать основные оборудования физических кабинетов учебных заведений; проводить на качественном уровне демонстрационные эксперименты, фронтальные лабораторные работы и физические
практикумы.
♦ Знать применение различных методов на уроках и реализовывать их на высоком научнометодическом уровне.
♦ Должен уметь изложить учебный материал на понятном языке с учетом дидактических принципов. В процессе изложения нового учебного материала развивать познавательную деятельность учащихся, контролировать каждого ученика класса, оценивать уровень освоенности учебного материала.
♦ Активизируя стремления учащихся к познавательной и мыслительной деятельности, создавать
проблемные ситуации, анализировать решения предложенной проблемы, повысить интерес учащихся
к получению информации. Владеть методикой проведения уроков различной формы.
♦ Знать организации классных и внеклассных работ учащихся, усвоить методику составления
обобщенных планов учебных занятий.
♦ Усвоить осуществление обучения физике реализацией меж предметных связей.
♦ Уметь организовать процесс обучения физике с применением экранно-звуковых оборудований:
кодограмм, слайдов, плакатов, записей видеомагнитофона и др. и уметь их самостоятельно готовить и
эффективно использовать.
♦ Уметь оборудовать кабинет физики с учетом современных требований.
♦ Знать и проектировать простейшее демонстрационное оборудование, самостоятельно его создавать, готовить, ремонтировать и сохранять лабораторное оборудование в рабочем состоянии, соблюдая технику безопасности.
♦ Организовать различные внеклассные работы по физике и кружки.
♦ Усвоить методы исследования по физике и эффективно использовать их в процессе обучения.
♦ Знать основную литературу по методике преподавания физики и пользоваться ими на уроках и
внеклассных занятиях.
♦ Быть в курсе издания новой литературы и дополнять ими свою методическую библиотеку.
♦ Относиться к своей деятельности ответственно, вносить изменения в содержание усовершенствования своевременно.
♦ Подготовить доклады на районные и городские педагогические чтения по физике и активно в
них участвовать.
Указанные профессиональные знания и умения можно формировать при изучении других родственных дисциплин, таких как общая физика, теоретическая физика, электротехника, радиотехника и
др. А вторая часть формируется при изучении педагогики и психологии, философии. Основная часть
формируется при изучении методики преподавания физики, т.к. будущие учителя физики должны хорошо знать методику преподавания физики на уровне требования к их методической подготовленности.
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Аннотация:В статье рассмотрены пути совершенствования практической подготовки будущих
педагогов профессионального обучения. Проанализированы современные требования, предъявляемые к ее организации. Рассмотрено влияние внедрения элементов дуального обучения в развитиипрофессиональной компетентности, роль педагогических практик в будущей адаптации в качестве
педагогаколледжа, а также формирование исследовательских навыков студентов в процессе прохождении практики.
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IMPROVEMENT OF PRACTICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF PROFESSIONAL TRAINING
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Abstract:The article discusses ways to improve the practical training of future teachers of vocational training.
We analyzed the current requirements for its organization. The effect of the introduction of the dual training
elements in the professional competence development, the role of pedagogical practices in the future
adaptation as a college teacher, as well as the formation of research skills of students in the course of an
internship.
Keywords:aadaptation specialist, dual training, research, teacher training, teaching practice, professional
competence.
При подготовке будущих педагогов профессионального обучения педагогическая практика является одна из основных форм практического обучения. Педагогическая практика служит связующим
звеном между теоретическим обучением студента и его будущей самостоятельной работой в образовательных учреждениях системы технического и профессионального образования. Формирование
профессиональных компетенций основывается на профессиональных знаниях студентов, и на их
практических навыках. В связи с этим необходимо создавать определенную теоретическуюоснову,

которая обеспечит практическое познание закономерностей и принципов профессиональной деятельности.
В процессе освоения образовательной программы необходимо воспитать у студентов чувства
ответственности за свою профессиональную деятельность, самостоятельность в принятии решений и
формирование творческих способностей. В связи с этим отмечается необходимость повышения эффективности организации педагогической практики[1, с.84].
Педагогическая практика – одна из основных форма профессиональной подготовки в вузе, которая, основывается на профессиональных знаниях студента, опирается на определенный теоретический фундамент, обеспечивая практическое познание закономерностей и принципов профессиональной деятельности, овладение способами ее организации.
В процессе теоретической подготовки будущих педагогов профессионального обучения учебнопознавательная деятельность по овладению педагогическими знаниями, умениями и навыками организуется в соответствии с логикой науки, и с темами теоретического курса. Полученные теоретические
знания в ходе педагогической практики используются в новых условиях, для решения конкретных практических задач.
Единство системы знаний, умений и навыков, сформированные в процессе учебных занятий и
практики, обусловлены тем, что теоретические знания функционируют в практической деятельности
педагога. При этом сама педагогическая деятельность представляет собой единство теоретического и
практического компонента, синтез теории и практики.
Применение в практической деятельности педагогической теории предусматривает: вскрытие
основных закономерностей профессиональной педагогики с теоретическими знаниями; с точки зрения
общих закономерностей и принципов объяснение отдельных фактов и явлений; проверку на конкретных фактах общепедагогических теоретических знаний; вскрытие неизвестных сторон явлений; применение общих принципов педагогики к рассмотрению отдельных фактов и явлений.
В ходе прохождении педагогической практики реализуются основные цели обучения: обучающая
(применение теоретических знаний по специальным и психолого-педагогическим дисциплинам), воспитывающая (формирование личностных качеств, и качеств присущих будущему педагогу профессионального обучение), развивающая (развитие мыслительных способностей, креативности и творческих способностей).А так же необходимо отметить, что педагогическая практика обеспечивает проверку
психологической подготовленности будущего педагога профессионального обученияк осуществлениюпрофессиональной деятельности.
При составлении учебных планов и программ подготовки педагогов профессионального обучения и организации педагогической практики необходимо учитывать следующие требования:
- учет современных требований к компетенциям будущих педагогов профессионального обучения;
- возможность адаптации студентов к условиям учебного заведения технического и профессионального образования и к выполнению ими будущих профессиональных обязанностей;
- формирование навыков исследовательской работы, необходимых в подготовке будущей дипломной работы.
Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития профессиональной компетентности у будущих педагогов профессионального обучения:
- формирование у студентов методических умений (при изучении дисциплины «Методика профессионального обучения»«Методика производственного обучения»);
- освоение новых педагогических технологий (при изучении дисциплины «Современные педагогические технологии в профессиональном образовании»
- приобщение студентов к активному участию в семинарах и конференциях по проблемам профессионального образования;
- обобщение студентами педагогического опыта педагогов и мастеров производственного обучения учебных заведений технического и профессионального образования.
Развитиюпрофессиональной компетентности способствует и внедрение элементов дуального

обучения. Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие преимущества этой
системы по сравнению с традиционной:
- дуальная система подготовки специалистов обеспечивает тесную связь теории и практики;
- в механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на личность, создание новой
психологии будущего специалиста;
- дуальная система обучения создает высокую мотивацию получения знаний и приобретения
навыков в работе, т.к. качество их знаний напрямую связано с выполнением профессиональных обязанностей на рабочих местах;
- заинтересованностью руководителей соответствующих учреждений в практическом обучении
будущего своего специалиста;
- учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, учитывает требования,
предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения.
В подготовке будущих педагогов профессионального обучения, проведение практических занятийпо дисциплине «Методика производственного обучения» на базе колледжа, опытными преподавателями специальных дисциплин и мастерами производственного обучения дает возможность студентам лучше ознакомиться с особенностями и методикой проведения занятий производственного обучения. Это усиливает у них мотивацию, активность и способствует развитию профессиональных интересов, а также позволяет решать реальные ситуации педагогического процесса, способствует проявлению творческих способностей студентов во время пребывания в колледже.
Проведенное нами исследованиеадаптации молодых педагогов профессионального обучения к
условиям колледжа определило, что оно происходит сложно и противоречиво.Каждый молодой специалист испытывает трудности в применении психолого-педагогических и специальных знаний в практической деятельности, у них недостаточно развиты умения работы с контингентом колледжа. Профессиональная адаптация молодого учителя составляет одну из насущных проблем теории и практики
педагогического образования. Ее научнаяразработка поможет вскрыть закономерности формирования
высококвалифицированных кадров, повышения их профессионального педагогического мастерства[2,
с.14]. Одним из путей решения данной проблемы может быть организация педагогических практик с
дальнейшим трудоустройством студентов в данном колледже.
Прохождение всех, предусмотренных образовательной программой, педагогических практик в
одном учебном заведении даст возможность практиканту изучить психологический климат педагогического и ученического коллектива колледжа, ознакомится с требованиями, которые предъявляются к
нему, как будущему преподавателю специальных дисциплин, узнать особенности организации учебновоспитательного процесса в данном колледже. В ходе педагогической практики студент имеет возможность показать свои способности и сформировать о себе положительное мнение, которое в дальнейшем может способствовать его трудоустройству в этом учебном заведении.
В ходе организации педагогических практик необходимо уделять внимание качественной подготовке будущих педагогов профессионального обучения, владеющих методологией исследовательской
работы, которая позволит им в будущем самостоятельно осуществлять поиск форм и методов педагогической деятельности, использовать инновационные технологии в обучении. Навыки исследовательской работы, сформированные в процессе обучения в вузе, способствуют в будущем самостоятельности в управлении и организации учебного процесса, принимать не стандартные решения в трудных
ситуациях, работать в команде и оказывать помощь своим коллегам в педагогическом коллективе, постоянно совершенствовать свои профессиональные качества.
Учебная исследовательская деятельность обязательна для каждого студента вуза. Выполнение
студентом курсовой и дипломной работы с использованием материала полученных в ходе педагогических практик способствует формированию навыка самостоятельной постановки и решения научной
проблемы в области профессионального образования. Правильно проведенная подготовительная работа, тщательно составленный план, умение использовать эмпирический материал является важным
показателем профессиональной подготовленности будущего педагога профессионального обучения к
исследовательской деятельности.

Дидактическая цель дипломной работы – углубление и конкретизация знаний по профессиональному образованию, формирование умений и навыков работы с научной, методической литературой, с
учебными планами и программами учебного заведения. В связи с этим необходимо обращать на
определении темы исследования, формулировании ее цели и задач, на возможность использования
методических особенностей тематики.
Тематику исследования для выполнения дипломной работы целесообразно определить в ходе
прохождения педагогических практик в учебном заведении технического и профессионального образования. В этом случае научно-исследовательская деятельность будет более продуктивной, цель исследования будет связана с решением методических задач в конкретном учебном заведении и по конкретной дисциплине. Результаты педагогического исследования будут иметь конкретную практическую значимость.
Таким образом, мы считаем,педагогическая практика, организованная с учетом современных
требований будет способствовать личностно-профессиональному становлению будущего педагога
профессионального обучения и формированию компетенций.
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Использование информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе является
актуальной проблемой современного образования, так как на современном этапе нашего общественного развития происходит информатизация общества и широкое распространение глобальной компьютерной сети интернет.
Использование информационно – коммуникационных технологий открывает для учителя новые
возможности в преподавание своего предмета.
Использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий
способствует изменению методов и приемов обучения, увеличению объема получаемой в различных
видах информации. В настоящее время стало возможным использовать на уроках истории текстовую,
звуковую, графическую и видеоинформацию. Историческая наука всегда нуждалась в красочном воспроизведении событийного материала. Только с помощью медиа- и компьютерных технологий у нас
появилась возможность в полной мере приобщить учащихся к сокровищам мировой культуры, показать шедевры мировой архитектуры, скульптуры, которые многим не доведется увидеть в реальной

жизни.
Современный образовательный процесс предполагает развитие у учащихся творческих способностей. Решению данной задачи способствует развитие информационно-коммуникативных технологий
в изучении истории.
Информационно-коммуникационные технологии способны стимулировать познавательный интерес к истории, придавать учебной работе проблемный, творческий, исследовательский характер, развивать самостоятельную деятельность учащихся. Информационно-коммуникативные технологии широко применяются при создании научных проектов. Учащиеся собирают материал в музеях города, работают с историческими документами в архиве, затем оформляют свои проекты в виде слайд-шоу, видеофильмов, интерактивных презентаций, флипчартов. Учащиеся защищают свои проекты на уроках,
выступают с ними на городских и областных научно-практических конференциях.
В процессе преподавания истории мною также широко используются интерактивные карты. В отличие от обычных карт, интерактивные карты несут в себе гораздо больше информации. Наиболее полезной функцией электронных карт является возможность комбинирования их слоев. Это позволяет
выявлять причинно-следственные связи и закономерности.
Все большей популярностью сейчас пользуется интерактивная доска. Она позволяет решать некоторые вопросы, связанные с записями, с карточными заданиями, схемами, которые можно с легкостью начертить на данной доске. Кроме того можно использовать интерактивные тесты, решаемые
учащимися у доски. Систематическая работа с интерактивной доской обеспечивает целостность и последовательность усвоения учебного материала, предоставляет учащимся возможность для проявления самостоятельности, как в выборе тестов, так и в способах выполнения заданий, содействует повышению мотивации, созданию оптимальных условий для самоконтроля.
Анализ уроков и интерактивных заданий к ним, доказывает, что использование интерактивной
доски позволяет включить всех учащихся в процесс познания на максимальном для каждого обучающегося уровне успешности, стимулировать развитие мыслительной и творческой активности, способствовать увлечению предметом.
Использование интерактивной доски позволяет показывать слайды и видео, делать пометки, рисовать и чертить различные схемы, как на обычной доске. Возможности интерактивных досок позволяют в реальном времени наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения и
сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего редактирования, печати на принтере,
рассылки по факсу или электронной почте.
Нам представляется, что использовать интерактивную доску в образовательном процессе можно
с целью:
- улучшения понимания материала урока учащимися;
- повышения познавательной активность учащихся на уроке;
- увеличения темпа урока.
Использование интерактивной доски на уроках истории, обществознания и краеведения обладает рядом преимуществ.
Работа с этим учебным оборудованием делает занятия увлекательными для учителя и учащихся, предоставляет больше возможностей для коллективной работы, освобождает от необходимости
делать записи в тетради и можно сохранить напечатать все, что появляется на интерактивной доске.Интерактивная доска открывает новые возможности при обучении работе с изображениями. Работа
с портретом может строиться на изучении одежды, обуви, головного убора, прически.Дополнительная
функция интерактивной доски «непрозрачный экран» позволяет организовать закрепление при работе
с терминами и датами.Отпала необходимость беспокоиться за сохранность наглядных пособий, в соответствии с целями урока можно проектировать различные задания. Использование интерактивной доски разрешает делать надписи на карте (выделять фронты, стрелками указывать направления боевых
действий, подписывать даты, персоналии, перемещать и создавать объекты и т.д.). На доске не жалко
выделять, потому что в любой момент можно стереть, легко исправить любую ошибку. Если необходимо, то можно сохранить сделанные задания и на следующих уроках проанализировать их.

Большое значение имеет психологический фактор, потому что учащиеся уверенно чувствуют себя у интерактивной доски и почти все ребята в классе хотят отвечать.
Суммируя все вышесказанное, можно выделить преимущества использования информационнокоммуникационных технологий на уроках общественных дисциплин:
- обучение обеспечивается разнообразными материалами, использовать которые в обычной
практике по ряду причин далеко не всегда возможно (например, «оживающие» анимационные карты,
фотодокументы, озвученные кинохроники, фрагменты из художественных фильмов и т.п.);
- позволяет организовать процесс обучения общественным дисциплинам в индивидуальном, оптимальном для каждого учащегося темпе;
- работа с компьютерными программами повышает мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционной формы подачи материала, элементов игровой деятельности; мультимедийные лекции
обеспечивают «погружение в изучаемую эпоху, что в конечном итоге приводит к росту интереса к
предмету.
Использование информационно-коммуникационных технологий открывает новые возможности в
преподавании общественных дисциплин. Но следует помнить, что данные науки являются гуманитарными и требуют развития навыков устной речи, формирования своего собственного отношения к описываемым событиям и приобщения к книжной культуре. Поэтому в процессе обучения они должны разумно чередоваться с другими методами работы.
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Педагогического взаимодействие многообразно, в процессе его осуществления решаются задачи
формирования личности, ее развития, приобретения социального опыта, взаимного изменения как учителя, так и обучающихся. В то же время существует основной признак, опираясь на который, можно
четко выделить типы взаимодействия и построить их модели. В качестве такого признака выступает
противоречие между целями и задачами, которые ставят в процессе в обучения, которые преследуют
обучающиеся в данный конкретный момент.
Мы придерживаемся позиции В.Г. Маралова, который считает, что педагогическое взаимодействие такое взаимное воздействие педагогов и обучающихся друг на друга, в результате чего осуществляется процесс их личностного роста и изменения[1].
Можно выделить такие модели. Первая базируется на субъект-объектных связях, здесь воплощается принцип доминирования взрослого. Вторая на субъект-субъектных связях, где осуществляется
принцип паритета – равенство позиций. Третья модель основывается на объект-субъектных связях, где
взрослый занимает подчинительную позицию. Рассмотрим проявления этих моделей в школе.
Субъект-объектных связях в качестве главного действующего лица признается учитель, выступающий носителем социального заказа, осуществляющий непосредственно цели и задачи подготовки
обучающегося. В учреждениях образования обучающимся отводится пассивная роль, он выступает в
качестве объекта приложения сил учителя, поэтому они находится в «страдательной» позиции, т.е. в
позиции обязательности, долженствования. Основное противоречие преодолевается путем явного или

неявного противоречия, обучающийся обязан вне зависимости то собственных мотивов и желаний,
овладевать знаниями, умениями, которые ему предлагаются субъектом, т.е. учителем. Ценятся поэтому только те качества, в которых осуществляется принципы доминирования взрослого и подчиненности
обучаемого: исполнительность, дисциплинированность, нормативность поведения, способность воспроизводить точно и в нужный момент усвоенное. А.Б. Орлов называет такую педагогику моносубъектнымэкстерналистским подходом. Суть его, по мнению автора, состоит вне критическом взаимствовании схемы материального производства: движение от цели к разработке технологии ее достижения,
к исходному материалу с последующим получением продукта с заранее заданными свойствами. Отсюда,учитель выступает в роли субъекта, обучающийся – в роли материала или объекта, следовательно, личность учителя и личность обучаемого здесь не нужны. Один осуществляет заданные программы, другой - усваивает. Все это ведет к дегуманизации. Достаточно овладеть технологией, мастерством и автоматически можно добиться успеха[2].
Основным стилем управления является авторитарный, выступающий в своей открытой или
скрытой форме. Признаком авторитарного стиля выступает ограничения, т.е. снижения до минимума
возможности осуществлять личностные выборы в каждой конкретной ситуации.
Взаимодействие, построенное на субъектно-объектных связях, названо учебно-дисциплинарной
моделью. Нами предпринята попытка рассмотреть основные признаки такой модели:
 цель - вооружить обучаемого знаниями, умениями, навыками;
 лозунг в ходе взаимодействия – «Делай, как я!»;
 способы общения – наставления, разъяснения, запрет, требования,
угрозы, наказания, нотации, окрик;
 тактика – диктат и опека;
 позиция взрослого – реализовать программу, удовлетворять требования.
Результатом такого типа взаимодействия становится: взаимное отчуждение учителей и обучающихся, преобладание реактивности над активностью. Обучаемые теряют инициативу, а в дальнейшем у них появляется негативизм.
Педагогика, построенная на системе субъект-субъектных связей, получила название педагогики
сотрудничества, полисубъектного подхода, личностно ориентированной модели взаимодействия, педагогики ненасилия. Здесь и учитель, и обучаемый в равной мере признаются в качестве субъектов педагогического процесса, обладают определенной свободой построении своей деятельности, характерными признаками которой являются возможности осуществлять выбор, строить через это свою личность. Основное противоречие преодолевается не за счет принуждения, а посредством сотрудничества. В силу этого особую ценность приобретают такие свойства личности, как способность к самореализации, творческому росту, способность строить отношения на основе взаимоприятия и взаимопонимания, активность и инициативность как форма ее выражения. Тем самым и учитель, и обучаемый
приобретают право на индивидуальность[3].
Принципами такого подхода являются:
 принцип диалогизации педагогического взаимодействия;
 принцип проблематизации;
 принцип персонализации;
 принцип индивидуализации.
Специальные исследования и практика работы на основе осуществления субъект-субъектных
связей показали, что преобладающим стилем руководства здесь является демократический, ведущим
типом отношений – устойчиво-положительный.
Способы общения – понимание, признание и принятие личности, основанное на формирующейся
у преподавателя способности стать на позицию обучаемого, учесть его точку зрения и не игнорировать
его чувства и эмоции.
На объект-субъектных связях базируется педагогика свободного воспитания, теория спонтанного
развития личности, осуществляющегося, главным образом, под влиянием биологического и социального наследования. Приобъект-субъектных связях в качестве субъекта фактически выступает обучаемый,

преподавателю же отводится пассивная роль. Задача последнего состоит в том, чтобы приспосабливаться к желаниям обучаемого, создавать условия и предпосылки для их спонтанного развития. Основное противоречие преодолевается в данной модели также посредством принуждения, однако, источником принуждения является не взрослый, а обучаемый. Приоритетным стилем руководства выступает либеральный, попустительский, акцент делается на процесс спонтанного проявления и развития
обучаемых. В настоящее время чаще всего с такой моделью взаимодействия мы встречаемся в семейном воспитании.
Из трех приведенных моделей взаимодействия, на наш взгляд, наилучшей является вторая модель, т.е. модель, построенная на системе субъект-субъектных связей. При такой модели создаются
благоприятные условия для преодоления основного противоречия между целями и задачами, которые
ставит учитель, и целями и задачами, который ставит обучаемый. В рамках такой модели формируются личностные особенности и обучаемого, и учителя, деятельность приобретает характер свободной
самодеятельности, обогащается собственным личностным опытом.
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Постановка проблемы. В настоящее время детей с нарушением в развитии становится все
больше. И поэтому, воспитание, и обучение данной категории детей становится на одно из первых
мест в образовательном процессе. Игра, является наиболее доступным видом деятельности для детей
с отклонениями в развитии. В игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка,
его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении. Играя, умственно отсталые
дети учатся применять свои знания и умения на практике, пользоваться ими в разных социально - бытовых условиях. Основные психологические характеристики игровой деятельности представлены в работах ученых: Д. Н. Узнадзе, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и др.
Цель статьи – рассмотрение особенностей развития игровой деятельности у умственно отсталых
детей.
Изложение основного материала. Умственная отсталость – стойкое нарушение познавательной деятельности, возникающее в результате органического поражения коры головного мозга. Игра –
наиболее доступный вид деятельности для детей с отклонениями в развитии. В игре ярко проявляются
особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающая потребность в общении.
В каждой ведущей деятельности возникают и формируются соответствующие психические новообразования.[1,с.47]В игровой деятельности происходит существенная перестройка поведения ребенка
– она становится произвольным. Под произвольным поведением необходимо понимать поведение,
осуществляющееся в соответствии с образом и контролируемое путем сопоставления с этим образом
как этапом становления личности. Игра представляет собой первую доступную для обучающихся форму деятельности, которая предполагает сознательное воспитание и усовершенствование новых действий.
Принципиально важным для специальной педагогики и психологии является выдвинутое Л.С.

Выготским положение об общности закономерностей развития нормального и аномального ребенка. В
связи с этим в психическом развитии ребенка с интеллектуальной недостаточностью присутствуют те
же стадии, что и в развитии нормального ребенка. Следовательно, в жизни младшего школьника с интеллектуальной недостаточностью игра должна стать ведущей деятельностью, обеспечивать зону его
ближайшего развития. Однако это происходит лишь в том случае, когда создаются особые условия для
развития ребенка и он включается в процесс систематически осуществляемой коррекционновоспитательной работы, элементом которого является целенаправленное формирование игровой деятельности.[2,с. 62-76]
Недоразвитие игровой деятельности у детей с интеллектуальными нарушениями оказывается
предопределенным уже в раннем детстве. Выделяется две тормозящие самостоятельные последовательные становления игры такие как:
1. низкий уровень познавательной активности,
2. запаздывание в сроках овладения двигательными функциями, предметными действиями,
речью, эмоциональным и ситуативно-деловым общением с взрослыми.
Подавляющее большинство детей с выраженной умственной отсталостью обнаруживают слабо
выраженный и неустойчивый интерес к игрушкам, что является показателем общей низкой познавательной активности. Как правило, у таких детей нет любимых игрушек, и они начинают манипулировать
игровые действия с теми, которые в данный момент попадают в поле их зрения или которые привлекают их внешним видом, а не возможностью воплотить в жизнь конкретный замысел, как это имеет место у нормально развивающих детей. Поэтому интерес является, неустойчивым, кратковременным и
ребенок быстро бросает игрушку.
Такие, особенности приводят к длительной задержке развития у детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью всех компонентов игровой деятельности. У отдельных детей наблюдается
избирательный интерес к игрушкам. Выделяются даже любимые игрушки, с которыми они предпочитают играть. Однако этот интерес размыт, не дифференцирован, неустойчив, что проявляется в отсутствии даже кратковременной заинтересованностью игрой. Случайные раздражители быстро отвлекают
их внимание от игры. После чего дети прекращают играть.
Большинство умственно отсталых детей сталкиваются в жизни с проблемами, которые кажутся
неразрешимыми. Но проигрывая их так, как им хочется, дети могут научиться постепенно, справляться
с ними. Игра является основной формой деятельности, через которую осуществляется процесс обучения умственно отсталого ребенка в школе. При помощи игры, усвоение детьми знаний, приобретаемых
умений в игровой форме происходит гораздо успешнее и продуктивнее. В игре воссоздается норма человеческой жизни и деятельности, подчинение которым обеспечивает познание и усвоение предметной и социальной действительности, эмоциональное, интеллектуальное и нравственное развитие личности.
Играя, дети учатся соблюдать правила, не нарушать их, постигать социальные отношения, учатся переносить поражения, радоваться достижением. Игра предоставляет свободу в принятии самостоятельных решений,онаспособствует концентрации ребёнка втечение продолжительного времени, и, как правило, игра – это, прежде всего удовольствие для детей.
У необучаемых детей вплоть до 5-6-летнего возраста оказывается несформированным целевой
компонент. Их действия не имеют осмысленного и целенаправленного характера. Перед ребенком не
стоит конкретная, значимая для него цель. Он просто выполняет те или иные действия с игрушками,
зачастую на уровне манипуляций, нередко неспецифических. Не складывается и потребностномотивационный план игры. Будучи включены в игру, они длительное время не проявляют интереса к ее
процессу и игрушкам, действуют безразлично, пассивно подчиняясь требованиям взрослого. Потребность в игре возникает лишь под влиянием обучения и особенно ярко проявляется на 7-8 годах жизни,
когда большинство детей сами затевают игры, охотно включаются в игры, предложенные сверстниками
или взрослыми. Большинство старших дошкольников с нарушением интеллекта проявляют неустойчивый интерес к игре. Это проявляется в том, что у них не наблюдается глубокого поглощения игрой.
Случайные раздражители отвлекают их внимание от игры и приводят к ее разрушению. Сюжеты игр

являются весьма бедными, не отражают сущности деятельности и отношений людей, которые ребенок
с нарушением интеллекта не только не может увидеть, но зачастую и понять.
Вне специально организованного обучения к концу дошкольного возраста игровые действия детей с нарушением интеллекта достигают лишь уровня процессуальных действий. Характерным является то, что вплоть до начала школьного возраста игровые действия таких детей носят развернутый характер, они излишне детализированы, весьма реально отражают подлинные действия людей. В играх
этих детей не наблюдается замещение отдельных действий в цепочке словом или символическим жестом. Они способны отразить процесс деятельности людей, а не их отношения.
Игра является ведущим видом деятельности умственно отсталых детей, она значительно влияет
на развитие ребенка. В игровой деятельности наиболее интенсивно формируются психические качества и личностные особенности ребенка, и также непосредственно происходит обучение. В игре складываются другие виды деятельности, которые затем имеют самостоятельное значение. Игра влияет на
все стороны умственного и психического развития, это неоднократно подчеркивали как педагоги, так и
психологи. Игра должна быть ведущей деятельностью, обеспечивающей Зону ближайшего развития,
оказывающей развитие воздействия на складывание психологического облика умственно отсталого
ребенка.
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Развитие современное общество происходить быстрыми темпами, и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) является частью развития всего общества.
Глобальное проведение информатизации в обществе и образовательном процессе это совершенствование образа жизни и массовое внедрение современных информационно- коммуникационных
технологий (ИКТ). Подобные технологии используются для получения и передачи информации, для
обучения в системах открытого и дистанционного образования.
В постоянном информатизация общества каждый гражданин при выполнении своей профессиональной деятельности должен достичь уровень компетентного использования информационных и

коммуникационных технологии, чтобы обеспечить высокой уровень интеллектуализации. Поэтому,
современное время преподаватели должны обладать знаниями в области ИКТ, и быть специалистом
по их применению в профессиональной деятельности.[3]
До нынешнего дня учебники, справочная литература, лекция, конспекты уроков были источниками информации для учителей и учащихся, и этим ограничивалась вес образовательный процесс. Но,
сегодня, учитывая современные требования, учитель должен внедрять в учебный процесс новые методы и приемы для подачи информации.
В реализации потенциала ИКТ в образовании, преподавательский состав выступает в качестве
носителей новых идей. Поэтому в системе высшего образования при подготовка будущих учителей
необходимости учитывать новые факторы использования методов и средств ИКТ, такие как:
-организационно-методическое обеспечение для подготовки предмета (образовательные стандарты, учебные планы, программы и т.д.);
- научное и технологическое состояние отрасли дисциплины, программного обеспечения
средств массовой информации;[1, с. 167];
- Специальная подготовка учителей в области ИКТ.
ИКТ охватывают все области получения информации, не только компьютерные технологии. Но
именно компьютерные технологии вывели ИКТ на новый уровень. Все эти средства направлены на
эффективное повышения качества образования. Поэтому все больше и больше используются новые
технологии в преподавании, которые в практике называют информационными технологиями обучения,
потому что в его основе лежит информация.
Информационно-коммуникационные технологии включают разработку информационной индустрии, роль которого заключается в интерактивном разделении информации, направленные на обучение учащихся.
Информационно-коммуникационные технологии, основанные на использование компьютера,
мультимедии расширили традиционные рамки обучения. С каждым годом появляются средства с разными и большими обучающими ресурсами, которые расширяют возможности учебного процесса,
где главным компонентом образовательного процесса становятся новые технические, информационные, аудио и визуальные средства. В системе образования они выступают качестве нераздельной
части методов и средств.
Но нынешнее время связи отсутствием компьютерной техники и навыков работы учителя внедрение ИКТ в образование становится трудным. Но не смотря на то что, преподаватели только- только
начинают пользоваться компьютерной техникой, многие из них проводят свои уроки с использованием
ИКТ.
Программы обучения соответствующие педагогической подготовке учителей в системе высшего
образования, отражающий характеристики этапов информатизация, описывает уровни проверки компетентности ИКТ учителей-предметников. Основываясь на исследовании программы обучения показывают уровни компетентности ИКТ учителей-предметников, в котором мы можем видеть что:
-компетентность в области ИКТ у большинство учителей, как правило, еще не сформирован;
-нет пользовательских навыков, только некоторые знаний о приоритетах
информатизации;
- есть понятие о преимуществе употребления ресурсов ИКТ в области информатизации учебного
процесса;
- есть предпосылки общей профессиональной компетенции ИКТ, есть общее понимание компетентности в области ИКТ;
В современных системах образования широкое распространение получили программы обучения
ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы, программы Power Point презентаций, on-line обучения и т.п. С помощью компьютерной сети Интернет можно получить доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, электронная почта, списки рассылки, группы
новостей, чат, on-line обучения и т.д.).
Так в чём же суть использования информационно- коммуникационных технологий в преподава-

нии? Что оно дает и каковы результаты обучения? Отвечая на эти вопросы можно с уверенностью сказать что, систематическое работа с компьютерными программами, повышает качество знаний, а именно повышает:
 межкультурное развитие учащихся
 Совершенствование навыков владения компьютером
 Совершенствование языкового уровня
 Индивидуализация обучения
 Самоутверждение учащихся
 Повышение мотивации учащихся в изучении иностранного языка
 Нет необходимости создавать бесчисленные карточки, печатные материалы
 Совершенствование процесса проверки работ учащихся[2, с. 192].
Новые информационно-коммуникационные технологии уже не являются недосягаемой роскошью, использование которых позволяет реализовать новый подход к обучению и воспитанию учащихся. Поэтому преподавателям нужно приложить большие усилия, чтобы овладеть компьютерной грамотности в применении и внедрении их в процесс преподавания и обучения.
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В настоящее время наблюдается рост численности детей, имеющих речевые нарушения, среди
которых распространеннымявляется общее недоразвитие речи.Овладение грамотой является неотъемлемым звеном для детей дошкольного возраста с речевыми расстройствами. Решение даннойвопроса имеет особое значение, так как связано с проблемой ранней социальной адаптации таких де-

тей.Поэтому актуальность нашего исследования очевидна.
Теоретический анализ литературы говорит о том, что между недоразвитием речи и нарушением
чтения и письма существует тесная взаимосвязь. Поэтому обучение грамоте детей с речевыми нарушениями необходимо начинать в дошкольном возрасте.
По мнению Т. А. Ткаченко, дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи – это лица,
имеющие недостаточные предпосылки для обучения грамоте[6]; Н. А. Лапутинаотмечает что, такие дети овладевают навыками письма ичтения, делая большое количество ошибок, которые обусловлены
отклонениями в развитии фонетической стороны речи, словарного запаса и грамматического строя [3].
Анализ литературных источников свидетельствует, что главнымаспектом в процессе обучения
грамоте дошкольников является формирование у них общей и мелкой моторики, координации движений (М. М. Кольцова), пространственно-временных представлений (А. Н. Корнев), чувства ритма
(И. Н. Садовникова), зрительно-пространственных представлений (Е. Н. Мартынова), фонематической
системы (С.О. Филиппова)[1; 2; 4; 5; 7]. Следует отметить, что отсутствие или несформированностьуказанныхсоставляющих может негативно отразиться на отношениидетей к процессу обучения грамоте.
Далее остановимся на исследовании состояния готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитие речи.Эксперимент проводился на базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 43» г. о. Саранск. В исследовании приняли участие 7 детей 6-ти лет
с логопедическим заключением ОНР III в группе компенсаторной направленности.
Для определения исходного состояния готовности к обучению грамоте старших дошкольников с
общим недоразвитие речи III уровня нами были определены компоненты готовности и подобраны соответствующие методики их изучения: воспроизводить ритмический рисунок (методика Дубровиной Т. И.); переключаться с одной кинетической позы руки на другую (тест Озерецкого); дифференцировать звуки речи на слух (методика Ильиной М. Н.); ориентироваться в схеме тела (Фотекова Т. А.)
ина листе бумаги (методика Филипповой С. О.).На основе этих компонентов и подобранных методик мы
выделили три состояния готовности: высокий, средний, низкий.
Остановимся на рассмотрении количественных и качественных результатов исследованияготовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитие речи III уровня. Анализ результатов исследования ритмической способности свидетельствует, что у дошкольников такие задания
вызвали затруднения (Костя В., Кира С.), они были рассеяны, отвлекались на посторонние предметы.
Даша А., Дима С., Соня М., Света О. воспроизвели большинство простых ритмов, за исключением одного-двух последних. Только Кирилл Е. правильно воспроизвел все простые ритмы. С другой серией
заданий никто не справился. Отмечалось нарушение последовательности ритмических элементов,
опускание составных частей ритмического рисунка.
Результаты исследования кинетической основы движений рукиговорят о том, что только четыре
человека (Дима С., Соня М., Кирилл Е., Света О.) смогли правильно воспроизвести показанные действия после двух демонстраций, остальные после трех и более. Следует отметить трудности переключения с одной позына другую.
Согласно анализурезультатов исследования дифференциации звуков на слух, у Даши А.отмечается нарушение дифференциации 3-х фонетических групп звуков (с-з, с-ц,ш-щ, ш-ж, с-ш, зж), а у остальных (Дима С. (ш-ж, з-ж, с-ш), Костя В. (с-з, с-ц, с-ш), Кира С. (с-з, с-ц, с-ш, з-ж, ч-с, с-щ),
Соня М. (ч-щ, р-л), Кирилл Е. (р-л, з-ж), Света О. (р-л, ш-с)) –двух.
Анализ исследования пространственной ориентировки в схеме теладетей говорит о том, что
только четыре человека (Даша А., Соня М., Кирилл Е., Света О.выполнили односложные инструкции
(«покажи левое ухо», «опусти правую руку»), остальные (Дима С., Костя В., Кира С.) не справились с
поставленными заданиями. Двусложная инструкция для данной группы дошкольников оказалась невыполнимой.Все дошкольники не справились сзаданием.
Согласно данным, полученным по результатам исследования пространственных представлений
на листе бумаги,только два человека из группы испытуемых смогли передать форму пятиугольника
(Кирилл Е., Света О.), у остальных это был либо круг (Даша А., Костя В., Кира С.), либо овал (Дима С.),
либо квадрат (Соня М.). Практически во всех рисунках дети нарушали передачу количества точек и

расстояния между ними. В частности, у Киры С. наблюдалось уменьшение масштаба (в 3 раза).
Итак, обобщая результаты исследования, можно сделать вывод: 43% старших дошкольников с
общим недоразвитием речи III уровня имеют недостаточную готовность к обучению грамоте (Соня М.,
Кирилл Е., Света О.), 57% – полностью не готовы к обучению грамоте (Даша А., Костя В., Саша М., Дима С.). Полученные в исследовании результаты показывают, что основная часть детей с общим недоразвитием речи имеет низкий и несформированный уровни.
Таким образом, анализ результатов обследования старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня свидетельствует о недостаточной сформированности у нихследующих составляющих: пространственной ориентации (в собственном теле и на листе бумаги), чувства ритма, кинетической основы движений руки, фонематической системы, графических навыков и зрительно-моторной
координации. Развитие указанных составляющих готовности к обучению грамоте будет благоприятно
способствовать овладению процессами чтения и письма.Это свидетельствует о необходимости организации целенаправленной работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, по формированию
готовности к овладению грамотой.
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В современной педагогике исследователи все чаще обращаются к вопросу формирования и развития духовной культуры педагога. Интерес к данной теме вызван проблемой воспитания будущих поколений.
Не секрет, что успех в этом процессе во многом зависит именно от уровня духовной культуры
педагогов, воспитателей, которые в процессе профессиональной деятельности приобщают молодежь к
духовности, основным ценностям, формируют их духовную культуру.
И здесь нельзя не согласиться со словами Н.Н. Моисеева: «именно та нация, которая сегодня
сумеет создать более совершенную систему «УЧИТЕЛЬ», сделается лидером XXI века» [1].
Проблемам формирования духовности, культуры личности посвящены исследования В.В. Краевского, Н.Д. Никандрова, М.М.Бахтина, Г.С.Батищева.
С философской точки зрения духовность - это «сложное, устойчивое психическое образование,
проявляющееся в жизнеощущении человека через такие трудно выражаемые внутренние качества, как
тонкость, объемность, глубина, сила, противоречивое стремление к свободе и гармонии с окружающим
миром и их осознание» [2, с. 152].
В статье Б.З. Вульфова описаны следующие составляющие понятия педагогическая духовность:
 это максимум человеческого в профессиональном исполнении учителя; безусловная вера в
возможности ребенка;
 готовность искренне восхищаться (достижениями ученика, удачей коллеги, успехом школы,
самоотверженностью родителей);

 способность не стесняться своих человеческих проявлений;
 интеллигентность;
 способность к профессиональной рефлексии» [3, с. 48-50].
Габуния Г.Г. считает, что духовная культура «дисциплинирует ум, формирует нравственные, эстетические и интеллектуальные интересы, в которых выражены нужды личности как субъекта культуры, как члена социальной и культурной общности» [4, с. 14].
По мнению Артамоновой Е.И. духовная культура педагога является тем интегральным качеством личности, которое оказывает влияние на «способ освоения базовых ценностных ориентаций,
меру присвоения и актуализации духовных ценностей» [5, с. 4].
К основным компонентам духовной культуры педагога следует отнести:
1. мировоззренческий,
2. интеллектуальный,
3.
нравственный,
4.
эмоциональный,
5.
эстетический.
Непрерывное и целенаправленное духовное развитие педагога служит обязательным элементом
его профессиональной деятельности.
В качестве необходимых условий, обеспечивающих формирование и развитие духовной культуры личности педагога в ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» (г. Тольятти) выступают:
 программная и профессиональная направленность воспитательного процесса на духовнонравственное развитие личности обучающихся и педагогов;
 учет всех сторон и компонентов профессионального развития педагога в рамках совершенствования уровня духовной культуры;
 комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоционально-волевую и деятельностную
сферу личности;
 моделирование в образовательном процессе психолого-педагогических ситуаций, направленных на раскрытие духовной составляющей личности педагога;
 использование потенциала педагогического коллектива (духовное общение, обмен опытом).
При существующей тенденции к гуманизации и гуманитаризации образования ориентация на
культивирование духовности в процессе профессиональной подготовки и повышения квалификации
является одним из основных необходимых профессиональных качеств педагога.
Система подготовки педагогических кадров, реальные условия работы в организациях СПО и
существующая практика повышения квалификации, к сожалению, не обеспечивают должного уровня
сформированности духовной культуры педагогов.
В ходе проведенного опытно-экспериментального исследования были выявлены факторы, влияющие на развитие духовной культуры педагога гуманитарного колледжа:
 духовные (ценностные ориентации педагога, использование духовных ценностей в воспитательной деятельности);
 психолого-педагогические (самовоспитание совершенствование своего «Я» на предмет духовности);
 социально-психологические (формирование гуманистических отношений в коллективе с коллегами, с обучающимися);
 организационно-методические;
 социально-демографические.
На процесс формирование духовной культуры педагогов данные факторы влияют не одинаково,
и только суммарный учет всех элементов может дать искомый синергетический эффект.
Основными формами реализации представленных условий и факторов являются: диагностический практикум, дискуссия, деловые игры, творчески группы, проблемный семинар, тренинги, консультации, просмотры видеоматериалов.

Следует отметить, что организация процесса управления развитием духовного потенциала личности педагога является достаточно сложной задачей как для понимания, так и практического воплощения.
На основе проведенного исследования можно дать некоторые рекомендации организационнометодического характера:
 требуется разработка региональных программ по формированию и развитию духовной культуры педагогов, особенно в системе профессионального образования (с учетом будущих условий воспитательной деятельности);
 целесообразно ввести в практику отражение в методических пособиях для педагогов вопросов
саморазвития и самосовершенствования в плане формирования духовной культуры личности.
 повысить уровень подготовки преподавателей курсов повышения квалификации для успешного
внедрения программ духовного развития педагогов.
В XXI веке истинное назначение педагога все больше связано с духовным творением и развитием, приобщением обучающихся к духовным ценностям, формированием духовности. Педагог выступает в роли не просто предметника, а учителя жизни.
Таким образом, педагог – это носитель духовного опыта всего человечества, именно он оказывает непосредственное влияние на становление личности молодого поколения, воспитания достойных
граждан. В том числе и от уровня духовной культуры преподавателей, воспитателей зависит процветание нашей страны.
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Современное развитие общества во многом зависит и определяется активностью его граждан, в
том числе и в сфере познавательной деятельности, основы которой закладываются в дошкольном
возрасте. В этот период ребенок начинает познавать мир в его причинно-следственных связях. Актуальность данной проблемы определена и в целевых ориентирах федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Познавательная активность в педагогическом словаре определяется как стремление личности к
учению, умственному напряжению и проявлению волевых усилий. Основой для ее развития является
недостаточность имеющихся знаний для решения актуальной современной проблемы, невозможность
решения ситуации средствами имеющегося опыта.
Познание в дошкольном возрасте основывается на чувственном восприятии. Анализ современных исследований по проблеме развития познавательной активности позволил нам выделить ее интегрированные показатели: интерес к познанию, стремлением к самостоятельному поиску, любознательность и рефлексия. Выделенные интегрированные показатели способствуют накоплению индивидуального познавательного опыта.
Изучение психолого-педагогической литературы показывает, что существует несколько подходов к характеристике структурных компонентов и критериев развития познавательного интереса и
условий его развития. Г.И. Щукина выделяет ситуативную, устойчивую и личностную форму его развития, характеристики которых могут быть определены в показатели развития интереса. В основу
критерия развития познавательного интереса у дошкольников А.В. Соболевой были определены показатели развития знания: полнота, осознанность, адекватность реальному миру; овладение практическими умениями, степень эмоциональных проявлений[1].Познавательный интерес у старших дошколь-

ников, по мнению Кузиной А.Ю. характеризуется степенью направленности на предмет, полнотой, осознанностью, активностью и самостоятельностью[2].
Развитие познавательной активности определяется и уровнем развития самостоятельности дошкольника, которая зависит от способности к волевым проявлениям. В дошкольном возрасте складывается соподчинение мотивов, которые затрагивают сферы отношения к окружающему миру, другим
людям и самому себе. Самостоятельность характеризуется способностью ставить цели, достигать их,
преодолевая препятствия. Как обобщающееся свойство личности самостоятельность проявляется и в
инициативности, ответственности, самооценке, что характеризует рефлексивность. В дошкольном
возрасте начинают формироваться ее предпосылки, которые помогают ребенку осознать себя, свои
действия. Рефлексивная деятельность дошкольника характеризуется уровнем когнитивного развития
и связана с умением выделять предмет, его признаки или свойства, умением обобщать, осуществлять
поиск, оценивать себя и действия других людей[3].
Таблица 1
показатели
интерес
самостоятельность
рефлексивность

Интегрированные показатели познавательной активности
характеристика
Устойчивость, полнота знаний, эмоциональность
Способность ставить и достигать цель, инициативность
Ответственность, самооценка

Изучение научных исследований позволило выделить ряд условий, которые способствуют проявлению познавательной активности дошкольника. Среди них: организация общения с другими детьми
и людьми (М.И. Лисина, Т.А. Серебрякова, и др.); организация индивидуальной и совместной работы
детей; развитие исследовательских умений (В.В. Шетинина); организация детской деятельности, в
том числе и игровой.
Исследователи чаще всего связывают процесс развития основных показателей познавательной
активности дошкольника с игрой - драматизацией. Вместе с тем народные игры обладают огромным
педагогическим потенциалом в развитии различных сфер личности дошкольника[4].Подвижные народные игры служат источником развития движений, поддержания общего эмоционально-положительного
фона воспитания детей; развития коммуникативных умений. В то же время, народные игры – средство
развития познавательной активности детей, поскольку:
- сами народные игры вызывают у ребенка интерес и желание играть в них;
- во- вторых, участие ребенка в народных играх обеспечивает развитие показателей познавательной активности детей дошкольного возраста;
- они стимулируют развитие интереса к познанию природного, предметного и социально мира в
культурно-исторической ретроспективе.
Народные игры обеспечивают многоплановость познавательного интереса и его основных характеристик: эмоциональность, устойчивость, осознанность, практическая направленность. Народные
игры, отражая объективированный опыт народа по взаимодействию с социальным и природным окружением, закрепляют умения детей согласовывать свои действия с действиями других детей. При этом
необходимым является развитие у детей умений ориентироваться на эмоциональное состояние другого человека, учитывать их интересы, действия («Веревочка»). Устойчивость интереса поддерживается
как внешними атрибутами («Казаки – разбойники»), так и введением новых персонажей, усложнением
правил («Жмурки», «Салки»). Осознанность связана с пониманием смысла правил, их соблюдением; умением ориентироваться на действия партнера по игре[5]. Осознанному отношению к правилам
способствует расширение опыта самостоятельных поступков в соответствии с нравственными нормами. Принятая в игре на себя роль требует от ребенка « сохранение» или следование образу в мимике,
жестах, позе, что в свою очередь предполагает наличие волевых усилий.
В процессе игры ребенок осваивает ценностные основы жизнедеятельности человека, начинает устанавливать систему связи человека с окружающим миром в его микро- и макро – представлен-

ности [6].
Комплексное использование воспитательных средств и методов: народные игры, деятельность
педагогов, проводимые беседы по обсуждению сюжета игры, стимулируют интерес к познанию культурно-исторических традиций народа, традиционным формам социального взаимодействия и обеспечивают развитие познавательной активности от воспроизводящего к интерпретирующему и от него к
творческому уровню развития.
После игры в «городки» («рюхи») воспитатель провела беседу о старинных русских городах, их
устройстве, укреплении, объяснила название некоторых фигур. Дети вспомнили, что и наш город Симбирск был заложен как крепость, в которой тоже были сторожевые башни, «часовые», «пушки». Моделирование города-крепости позволяло закрепить имеющиеся детские представления об их устройстве и стимулировало на выработку собственных «новаторских» решений в строительстве. Результатом активной познавательной деятельности стала выставка семейных моделей городов-крепостей.
Игра «Золотые ворота» вызвала у детей интерес к народным традициям встречи весны, народным праздникам. Дети узнали, когда и зачем на Руси пекли «жаворонки», как весну кликали. Познавательная активность детей проявилась в сборе материала по народным праздникам своего народа и его
презентацией совместно с родителями на традиционных «Семейных встречах».
Народная игра «Пахари и жнецы» в схематичной форме дает представление о труде хлебороба,
о том, «как хлеб на стол пришел». Поддержанию интереса к труду взрослых, уважения к людям труда
стала экскурсия на хлебопекарню.
Таким образом, познавательная активность, как необходимое условие развития готовности к
учебной деятельности, обеспечивающая успешность перехода к школьному обучению, развивается
и в процессе целенаправленного применения народных игр в образовательном процессе дошкольной
организации.
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Рассмотрение вопроса о роли чтения в профессиональной идентичности учителя требует
осмысления поликомпонентногопонятия идентичность.
Для того чтобы выявить особенности интересующей нас проблемы, целесообразно обратиться к
лексикографическим источникам с целью определения значения рассматриваемого явления. Анализ
материалов позволяет утверждать, что наиболее часто встречающееся объяснение термина включает
в себя следующее толкование: идентичность – тождественность кому-либо или чему-либо, схожесть с
кем-либо или с чем-либо [1].Очевидно, что более глубокое понимание термина идентичность требует
обращения к философским и психологическим аспектам данного феномена.
Согласно мнению, представленному в научной литературе (Г.С. Прохоров-Малясов, Э.Р. Гатиатуллина, Е.Н. Крестьянова, М.Р. Сусоев и др.), фундаментальные концепции структуры человеческого поведения, определившие феномен идентичность, впервые стали оформляться в философии и формулировались в связи с рассмотрением философской категории «субъект», который идентифицировался с душой, сознанием, самосознанием, рассудком и определенным образом (деятельностно) проявлялся в
природе, обществе и различных сферах жизни.Важной кажется мысль о том, что «бытующий» или «существующий» субъект отождествлялся с субъектом познающим. Следовательно, гносеологическая основа первых философских суждений о познании опиралась на представления о сущностной роли поведения,в том числе как о процессеидентичности среде (И. Кант, И.Г. Фихте, Г.В. Гегель и др.).
Психологические и социологические представления об анализируемом явлении связаны с широким и узким подходами к пониманиютермина идентичность.Так, в психологииданное понятие рассматривается как отождествление индивидом себя с другим человеком, то есть непосредственное переживание субъектом той или иной степени тождественности с объектом [2, с. 45-57]. На наш взгляд, данное
определение требует конкретизации образующих его понятий. В частности, тождество в научной литературе трактуется как равенство предмета или явления с самим собой [2, 3].Остановимся на этом

утверждении подробнее.
В психологии категория «сам» наполнена характеристиками в значениях «Я»: Я-физический, Ясоциальный, Я-профессиональный и т.п. Тождественность этих различных «Я» состоит в соответствии
Я-образов некоторым представлениям индивида о той или иной области своей жизни[2, с. 59-68].
Другая составляющая понятия тождество соотносится с определением себя в других. По мнению
специалистов (Л.А. Шайгерова, О.Г.Савина, Л.Б. Шнайдер и др.), это означает, чтоидентичность является не простым тождеством самому себе или другим, а предполагает определенные соотношения «Я
и другие». В этой связи кажется важным обратиться к некоторым аспектам проблемы идентичности в
социологии.
Социологические исследования рассматривают данное явление как важнейший механизм социализации личности, фактор определения себя и своей роли в социуме на этапе, который наступает в
определенный период развития и проявляется в принятии одной из поведенческих альтернатив на основе дифакторного выбора ценностей и т.д. (Э. Эриксон, Е.Ю. Боброва и др.).
Итак, первичный анализ понятия идентичность позволяет понимать данное явление как процесс
самоопределения и «узнавания» себя в результате взаимодействия с окружающей средой через выполнение различного рода социальных ролей, результатом которого является целостное развитие самосознания.
Из этого следует, что социальная идентичность может быть понята нами какхарактеристика
субъекта, которая выступает существенным ресурсом оптимизации социального поведения личности,
позволяет стать частью социума за счет освоения ролей, эмоционального принятия ценностей и повторения типичных эффективных практик исполнения.
Профессиональная идентичность является подвидом социальной идентичности, обладает всеми
характерными ее признаками, соответствующими закономерностями формирования и определяется
чаще всего как мотивированное исполнение более или менее ограниченной совокупности функциональных ролей, которые обеспечивают эффективное трудовое поведение и успешную реализацию
профессиональных задач(в нашем случае – профессиональных образовательных задач в условиях
модернизации отечественного образования)[2, с. 71-85].
Более глубокий анализ понятия профессиональная идентичность требует детального рассмотрения образующих его социально-культурных факторов, одним из которых является текст, в котором проявляется идентичность.
На наш взгляд, важное условие, от которого зависит успешность социальной и профессиональной идентичностисовременного учителя, – это чтение. Рассмотрим данное утверждение в последовательности его становления.
Базовое определение понятия чтение сводится к следующему: в словаре С.И. Ожегова чтение
определяется через глагол читать, который имеет значения –«воспринимать написанное,произнося
или воспроизводя про себя», а также «воспринимать, угадывать что-нибудьпо внешним проявлениям»
и др.[4, с. 861]. Данные определения позволяют выделить некоторые положения дальнейших рассуждений
Во-первых, чтение как педагогическая категория является главным средством формирования
ключевых компетентностей учителя.
По мнению учёных, важнейшая функция чтения –формирование умения в процессе чтения извлекать информацию из графически зафиксированного текста, в результате которогопроисходит сравнение значения читаемого со своим опытом, имеющейся информацией и знаниями и др.
На наш взгляд, освоение учителем новых способов деятельности и моделей мышления, способствующих осознанию профессиональной идентичности, напрямую зависит от способности осуществлять продуктивную работу с письменными текстами, оперировать различными кодами культуры, осваивать информацию и превращать ее в личное знание при решении разнообразных задач профессионального и личностного плана, другими словами, от достаточного уровня сформированности читательской компетентности как важнейшей среди остальных. [5]Из этого следует, что чтение представляет
собой универсальное средство формирования профессиональной идентичности учителя.

Во-вторых,как социально-культурныйфеноменчтение является специфической формой языкового общения людей посредством печатных или рукописных текстов, и составляет основу опосредованной коммуникации, формирующей способности декодировать тексты различной природы (как вербальные, так и невербальные). По мнению исследователей, ценность чтения заключается в том, чтобы превратить читателя из потребителя в производителя текста (Т.Г. Галактионова, Н.Н. Сметанникова, Е.С.
Романичева и др.).Это значит, что чтение – это тот творческий труд, который направлен на самосозидание.В соответствии с этим функции текстов можно разделить на два класса: социальные, выражающие деятельность коммуникатора, и социально-психологические, личностные, выражающие направленность читателя. К социальным можно отнести: организационные, ценностно-ориентирующие, социализирующие, моделирующие, гедонистические, коммуникативные и кумулятивные [6, с. 113156].Исследователи особенностей современного чтения считают, что система социальных ролей в значительной мере опирается на систему читательских установок. Это означает, что можно выделить личностные функции чтения: познавательные, эмоционально-коммуникативные, ценностноориентировочные, определяющие повседневное общение, где тексты «встраиваются» в определенные
программы поведения[3, 6].Следовательно, если человек находится вне технологий работы с текстом,
он, во многом, вне культуры, поскольку основные процессы социального взаимодействия, социализации и т.п. связаны для любого социального агента с необходимостью овладеть навыками чтения. Таким образом, чтение конвертирует в себе идентификационный ресурс общества, обеспечивая тем самым устойчивость социокультурной системы в пространстве и времени. Очевидно, что данные характеристики чтения как социальноо-культурного явления, несомненно, относятся к профессиональной
деятельности учителя.
Если рассматривать чтение как один из главныхфакторов, образующих профессиональную идентичность учителя, то его роль может быть сведена к следующему:
 формирование социальных и профессиональных практик поведения, эмоционального принятия ценностей, то есть выполнение культурно-смысловой функции в собственной идентичности.
 определение социальных и профессиональных ролей, формирование способности выражать
себя в культуре и обществе.
 условие успешного осознания своей профессиональной идентичности, процесс построения
которой осуществляется на основе качественных умений «прочитывать» культурные коды открытой
образовательной среды.
 формирование способностей декодировать тексты разной природы и умение строить собственные в процессе профессиональной деятельности, то есть развитие важного компонентаобразовательного имиджа учителя, определяемого как мультиграмотность и др.
Результаты сущностных характеристик понятия идентичность и чтения как важного фактора,
влияющего на развитие данной категории, могут быть представленыв следующей модели: человек читающий есть человек познающий, человек познающий есть человек успешно идентифицирующий социальноо-культурную и профессиональную среду и самого себя в ней.
Необходимо отметить, что показателями успешного осознания собственной идентичности являются факторы, определяющие психологическое и социальное здоровьеучителя: чувство осмысленности собственной жизни, уверенности во внешнем одобрении и т.д. Учитель испытывает потребность в
идентичности на протяжении всей своей жизни, поэтомупо мере профессионализации происходят изменения в качественных характеристиках его профессиональной идентичности, успешность данных
процессов определяется уровнем развитости способностей прочитыватьтекстыкультуры, оперировать
ими и определять собственную роль в ней.
Выше обозначенные рассужденияпозволяют заключить, чточтение каксоциально-культурный
феноменво многом определяет профессиональную идентичность современного учителя.
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Abstract: This article presents an analysis of the effectiveness of organizational measures to reduce the
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Актуальность. Период новорожденности, и прежде всего ранний неонатальный период, является стартовым, определяющим потенциал здоровья человека на все последующие годы жизни. Принципиальной особенностью перинатального здоровья является его демографическая значимость не только для сегодняшнего поколения, но и для процесса воспроизводства популяции в перспективе, необоснованная перинатальная смертность и утрата здоровья новорожденных детей представляют собой
невосполнимую потерю репродуктивного потенциала и генофонда нации [1]. В трудных экономических

и демографических условиях современной России проблема профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи (ИСМП) среди новорождённых детей приобретает важную социальную значимость: совершенствование качества оказываемых медицинских услуг способствует снижению
заболеваемости и летальности новорожденных от внутрибольничных инфекций [2], тем самым позволяя повысить удовлетворённость населения медицинской помощью, а так же снизить экономические
расходы на лечение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и улучшить демографическую ситуацию[3]. В свою очередь, минимизация инфицированности в акушерских стационарах способствует снижению распространенности гнойно-септических заболеваний среди новорожденных после
выписки из стационара в период до 10 дней, что характеризует качество оказания медицинской помощи, а также имеет большую социальную значимость. Несмотря на многочисленную работу по профилактике ИСМП, проблема внутрибольничного инфицирования остаётся важнейшей актуальной проблемой в акушерских стационарах. По данным разных авторов, одной из основных причин роста заболеваемости ИСМП является селекция и формирование госпитальных штаммов, обладающих высокой
вирулентностью и множественной лекарственной резистентностью [3,4]. Так, В Тюменской области с
2009 по 2012 год зарегистрировано 1239 случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, вызванных культивируемыми бактериями. Наибольшее количество заболеваний зарегистрировано в хирургических стационарах (610 случаев) и среди новорожденных и родильниц (368 случаев),
что дает основание для совершенствования противоэпидемических и профилактических мероприятий в
данных ЛПУ, направленных на снижение заболеваемости ИСМП [4]. В Родильном доме №2 была разработана программа, включающая в себя совокупность организационных мероприятий по уходу и содержанию пациентов, направленных на снижение заболеваемости ИСМП (в соответствии с СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность», утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ №58 от 18.05.2010 г.,
зарегистрированным Министерством юстиции 9.08.2010 и введенным в действие 17.09.2010. – IV глава
«Профилактика внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах»). Среди данных мероприятий
наибольшая роль отводится использованию стерильного комплекта одежды одноразового пользования
при приеме родов, в том числе использование одноразовых перчаток отдельно для каждого новорожденного [5,6], минимальный контакт медицинского персонала с новорожденным, борьба за грудное
вскармливание [5], допускается использование матерью личной одежды для новорожденного (пеленки,
распашонки, ползунки, одноразовые подгузники промышленного производства), партнерские роды и
свободный доступ для посещения родственниками родильницы и новорожденного в послеродовой период как фактор борьбы с внутригоспитальными штаммами [7], отказ от хирургического удаления пуповинного остатка у новорожденного. Активно практикуется чтение лекционного материала родильницам
по уходу за ребенком во время их пребывания в акушерском стационаре, что также является мерой
профилактики ИСМП. Помимо организационных мероприятий по уходу и содержанию пациентов программа включает производственный контроль биологической безопасности акушерского стационара в
содружестве с технологией РОУС – технология дезинфекции помещений и оборудования с помощью
аэрозольного распыления генератором «Ультраспрейер» дезинфектанта на основе перекиси водорода.
Реализация этой программы позволила достигнуть более высокого уровня биологической безопасности
медицинских услуг [8], оказываемых пациентам в акушерском стационаре. Это вносит большой вклад в
снижение заболеваемости и летальности среди новорожденных, и, соответственно, способствует демографическому и экономическому благополучию Тюменской области.
Цель исследования. Провести анализ эффективности организационных мероприятий по снижению заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, у новорожденных
детей в Родильном доме № 2 г. Тюмень.
Материалы и методы исследования: проведён ретроспективный анализ годовых отчётов заболеваемости новорождённых инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, в Тюменской области. Проведён анализ эффективности технологии РОУС, действующей в Родильном доме №2
г. Тюмень. Были выделены две группы: группа наблюдения, моментом создания которой явилось начало использования в стационаре генератора «Ультраспреер»; группа контроля, которая охватывала пе-

риод времени, когда в стационаре дезинфекция осуществлялась рутинным методом орошения поверхностей. В качестве измерителя результативности использовались данные бактериологических исследований смывов, отбираемых ежеквартально в процессе работы стационара с объектов производственной среды, рук и одежды персонала, родильниц, а также материала, набираемого с различных
биотопов новорождённых детей для оценки динамики уровней и структуры микробной колонизации в
период их пребывания в роддоме №2 в 2007-2016 гг.
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что технология аэрозольного распыления дезинфектантов уменьшила интенсивность контаминации объектов производственной среды неферментирующими грамотрицательными бактериями. В группе наблюдения шансы встречаемости этих микробов на объектах производственной среды по сравнению с группой контроля, снизились в
2 раза (ДИ 1,1–3,6). Кроме этого, индекс полирезистентности (ИПР) к десяти индикаторным антибиотикам у микробов, обнаруженных в смывах, отобранных в опытной группе, был на 9,2% ниже, чем в группе контроля (28,4 против 37,56%). Наиболее значимые результаты получены в комнатах гигиены и санузлах, где ИПР бактерий сократился на 34,1% (с 41,9 до 27,6%).
Ключевую роль в этом сыграл процесс, обеспечивающий биологическую безопасность санитарно-технического оборудования, установленного в санузлах и комнатах гигиены [3].
Главным достижением программы, направленной на борьбу с заболеваемостью инфекциями,
связанными с оказанием медицинской помощи, явилось изменение структуры микрофлоры, колонизирующей новорожденных (рис. 1). Так если в 2005 г. в структуре этой микрофлоры доля S.epidermidis &
Streptococcus была крайне мала, то в последние годы эти микробы стали доминировать.

Рис.1. Динамика уровней и структуры микробной колонизации новорожденных в период
их пребывания в роддоме №2 в 2005-2016 гг. (данные на 100 исследований)
Изменения структуры микрофлоры, колонизирующей новорождённых, сопровождались снижением её резистентности к индикаторным антибиотикам (рис.2).
В результате к концу 2016 г. индекс полирезистентности, по сравнению с 2007 г., сократился в
1,58 раза, с 25,2% до 15,9%. В итоге индекс полирезистентности к индикаторным антибиотикам снижается практически у всех микробов, колонизирующих новорожденных.
Важно подчеркнуть, что снижение угрозы колонизации новорожденных госпитальными штаммами отмечалось как в родовых боксах в момент рождения детей, так и в период их пребывания в послеродовом отделении (рис.3).

Рис.2. Динамика и уровни индекса полирезистентности к индикаторным антибиотикам у
микрофлоры, колонизирующей новорожденных, во время их пребывания в роддоме №2 в 20072016 гг.

Рис.3. Динамика и уровни индекса полирезистентности к индикаторным антибиотикам у
микробов, колонизирующих новорожденных, по дням их пребывания в роддоме №2 в 2007,
2011, 2013, 2015 и 2016 гг.
Из представленного рисунка видно, что к 2016 г. индекс полирезистентности к индикаторным антибиотикам у микрофлоры, колонизирующей детей в первые сутки их пребывания в роддоме снизился,
по сравнению с 2007 г. в 2,2 раза (с 22% до 10%). На четвертые сутки кратность снижения составила
2,3 раз (с 31% до 13%).
Параллельно с этим снижение угрозы колонизации новорожденных госпитальными штаммами
касалось и всех биотопов детей, как конъюнктивы, так и слизистых носа, зева, кожи пупочного остатка и
кишечника. Так риск колонизации госпитальными штаммами конъюнктивы в 2016 г., по сравнению с
2007 г. снизился в 1,4 раза, слизистых носа и кожи пупочного остатка в 2 раза, а прямой кишки и слизистой зева в 2,4 раза (рис. 4).

Рис.4. Динамика и уровни индекса полирезистентности к индикаторным антибиотикам у
микробов, колонизирующих отдельные биотопы новорожденных, во время их пребывания в
роддоме №2 в 2007, 2015 и 2016 гг.
На фоне снижения резистентности к антибиотикам микрофлора, циркулирующая в роддоме, стала более чувствительной к дезинфектантам, используемым в роддоме для проведения текущей дезинфекции (рис.5).

Рис.5. Динамика и уровни индекса бактерицидной активности пероксимеда в отношении
микробов, колонизирующих новорожденных, во время их пребывания в роддоме №2 в 20082016 гг.
Из представленного рисунка видно, что активность пероксимеда в отношении микробов, циркулирующих в роддоме в 2016 г., по сравнению с 2008 г., выросла с 26 до 38 (в 1,46 раз).
Снижение резистентности микрофлоры к индикаторным антибиотикам и повышение ее чувствительности к дезинфектантам сопровождалось снижением инфекционной заболеваемости новорожденных на протяжении всего неонатального периода (рис.6).

Рис.6. Уровни и динамика инфекционной заболеваемости новорожденных, рожденных в
роддоме №2 в период с 2007 по 2016 гг.
В результате к концу 2016г. уровень инфекционной заболеваемости новорожденных сократился,
по сравнению с 2007-2008 гг. в 2,1 раза, с 31,63 до 15,20 случаев на 1000 живорожденных детей.
Ниже приведены показатели заболеваемости новорожденных за 2007-2016 гг. по отдельным нозологическим группам (рис.7). Видно, что снижение отмечалось по большинству нозологиям, за исключением ОРЗ и острых классических инфекций. Особенно сильно сократились инфекции кожи и подкожной клетчатки, а также инфекции органов чувств. Таким образом, уровни инфекционной заболеваемости за период реализации в роддоме:
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Рис. 7. Уровни и динамика инфекционной заболеваемости новорожденных, рожденных в
роддоме №2 в период с 2007 по 2016 гг. (среднегодовые показатели инфекционной заболеваемости на протяжении 28 дней от момента родов, на 1000 живорожденных детей)

Заключение. Профилактические мероприятия, проводимые в Родильном доме г.Тюмени, доказали свою эффективность в борьбе с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи.
Этот факт объясняется внедрением программы, включающей в себя комплекс организационных мероприятий по уходу за пациентами, производственный контроль биологической безопасности акушерского стационара в содружестве с технологией РОУС. Реализация данной программы по борьбе с ИСМП в
акушерском стационаре позволила снизить заболеваемость и летальность среди новорожденных и,
тем самым, способствовала демографическому и экономическому благополучию Тюменской области.
Список литературы
1. Рыбкина Н.Л., Современные тенденции состояния здоровья новорожденных [Текст] / Н.Л.
Рыбкина // Практическая медицина. – 2015. - № 4-2. – с. 93-98.
2. Обухова Т.М., Эффективность организационных мероприятий для снижения заболеваемости
инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, у недоношенных новорожденных детей /
Т.М. Обухова, О.Н. Парыгина // Медиаль. – 2015г. – №1. – с.51.
3. Устюжанин Ю.В., Некоторые вопросы профилактики ИСМП в Тюменской области / Ю.В. Устюжанин, Л.Б. Козлов, С.П. Сахаров, Е.В. Диц // Медицина и образование Сибири. – 2013г. – №.4.
4. Дарьина М.Г., О показателях частоты встречаемости в учреждениях родовспоможения резистентных к антимикробным препаратам возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи / М.Г. Дарьина, К.Н. Мовчан, Ю.С. Светличная // Медиаль. – 2015г. – №1. – с.47.
5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», от 18.05.2010 г. – IV глава «Профилактика внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах».
6. Методические рекомендации 3.5.1.0113 – 16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».
7. Ребещенко А.П, Оценка результативности технологии аэрозольного распыления дезинфектантов в минимизации факторов, отвечающих за накопление резистентных штаммов на объектах производственной среды роддома / А.П. Ребещенко, А.С. Корначев, А.А. Вакарина, Л.В. Катаева // Материалы научно-практической конференции «От эпидемиологии к диагностике актуальных инфекций:
подходы, традиции, инновации». – 2014г. – Т.4 - №1. – с.87-88.
8. Шевлюкова Т.П., Анализ эффективности организационных мероприятий по снижению заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи у новорожденных детей в родильном доме [Электронный ресурс] / Т.П. Шевлюкова, Н.В. Скрябина, Н. В. Чабанова, В. Н. Ситникова,
Г. Д. Галиева // Современные научные исследования и инновации. - 2016. - № 10. – Режим доступа:
http://web.snauka.ru/issues/2016/10/72937
9. Пасиешвили Н.Г., Современные подходы к снижению перинатальной заболеваемости и
смертности при инфекционных заболеваниях плода и новорожденного [Текст] / Н.Г. Пасиешвили // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2015. - №9-10 – с. 44-47.

Студенты
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава РФ, г.
Челябинск
Научный руководитель: Чулков Василий Сергеевич
д.м.н., доцент
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава РФ, г.
Челябинск
Аннотация: Проводилось исследование состояния гемостаза у пациентов с циррозом печени во взаимосвязи с тяжестью заболевания. Выявлены сдвиги в сторону геморрагического риска. Полученные
данные говорят о необходимости комплексной оценки показателей гемостаза у этих пациентов для доклинической диагностики тромбогеморрагических осложнений.
Ключевые слова: цирроз печени, состояние гемостаза, класс по Чайлд-Пью, тромбогеморрагические
осложнения.
HEMOSTASIS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS DEPENDING ON THE CHILD-PUGH
CLASSIFICATION
Babiuk D. Danilova M.
Scientific adviser - Doctor of Medical Sciences,
Associate Professor Chulkov V.S.
South Ural State Medical University, Chelyabinsk
Аbstract: We performed hemostasis investigation in patients with liver cirrhosis in relationship with Child-Pugh
classiﬁcation. We revealed hemostasis changes which associated with the risk of hemorrhagic complications.
It is necessary to evaluate the hemostasis changes in these patients for preclinical diagnosis of thrombohemorrhagic complications.
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Развитие тромбогеморрагических осложнений у пациентов с заболеваниями печени связано с
дисбалансом различных звеньев системы гемостаза [1]. Кровотечение из варикозно-расширенных вен
(ВРВ) пищевода и желудка при циррозах печени является критическим состоянием, при котором погибает почти каждый пятый пациент в течение первых 6 недель. После первого эпизода кровотечения
умирает каждый второй пациент, более чем у половины из числа выживших в течение первого года
возникает рецидив кровотечения, от которого погибает около 30% больных [1, 2]. В их возникновении
особое место занимают вторичные формы приобретенных коагулопатий, обусловленные тяжестью течения основного заболевания [3]. Их диагностика облегчается распознаванием основного заболевания,

так как в большинстве случаев выявлена связь коагуляционных сдвигов (нарушение синтеза VII, X, IX,
II, V, XI, приобретенная «гепатогенная» дисфибриногенемия) с клинической ситуацией [4, 5], что способствует развитию тромбогеморрагических нарушений, включая ДВС-синдром.

Рис. 1. Гемостатический баланс
А - в нормальных условиях существует более высокий уровень про- и антикоагулятных факторов,
необходимый для обеспечения минимальных функций системы гемостаза; этот «функциональный»
избыток обеспечивает высокую степень стабильности гемостаза. B - при печеночной недостаточности,
вызванной циррозом печени, уменьшаются уровни про- и антикоагулянтных факторов свертывания.
Представляется актуальной оценка показателей гемостаза у пациентов с циррозом печени различной степени тяжести.
Целью исследования является оценка показателей гемостаза у пациентов с циррозом печени во
взаимосвязи с классом по классификации Чайлд-Пью.
Материалы и методы исследования. Тип исследования – поперечный срез. Методы выборки –
сплошной. Проведен анализ историй болезни пациентов, поступивших в терапевтическое отделение
ГКБ № 11 г. Челябинска с 01.01.15 г. по 31.12.16 г. В исследование включено 50 пациентов (33 мужчины
и 17 женщин) с циррозом печени различного генеза. В зависимости от степени тяжести цирроза печени
по классификации Чайлд-Пью все пациенты были разделены на 3 группы: в группу 1 вошел 21 пациент
(класс А) – 5 женщин и 16 мужчин, в группу 2 - 22 пациента (класс B) – 9 женщин и 13 мужчин, в группу
3 - 7 пациентов (класс С) – 4 женщины и 3 мужчины. Лабораторное исследование системы гемостаза
включало в себя определение активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ),
международного нормализованного отношения (МНО), тромбинового времени (ТВ), концентрации фибриногена (наборы реагентов «Технология Стандарт», Россия; автоматический коагулометр Sysmex CA560, Япония) [6, 7]. Статистическую обработку результатов выполняли с помощью пакета прикладных
программ MedCalc (Version 15.6, Бельгия). Для определения различия сравниваемых независимых выборок использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. Проводился линейный корреляционный анализ с применением критерия Спирмена. Данные в тексте представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Me; Q25-Q75). Статистически достоверными считали значения p< 0,05.
Результаты исследования. Средний возраст пациентов в группе 1 составил 41; 36-57 лет, в группе 2 – 53; 38-60 лет, в группе 3 – 41; 34-57 лет. Индекс массы тела у пациентов в группе 1 был равен
25; 22-28 кг/м2, в группе 2 – 26; 24-30 кг/м2 , в группе 3 – 27; 26-31 кг/м2.
Показатели гемостаза у пациентов с циррозом печени в исследуемых группах представлены в
таблице 1.

Таблица 1
Показатели гемостаза у пациентов с циррозом печени в исследуемых группах
Показатели
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Класс А
Класс B
Класс C
9
Тромбоциты, 10 /л
206; 126-251
124; 75-184 *
132; 75-160 *
АЧТВ, с
36; 33-45
46,5; 42-49,7 *
43; 37-45 *
ТВ, с
17,9; 14,9-19,0
19,3; 17-24,3 *
16,5; 15,6-20,1
МНО
1,12; 1,05-1,31
1,56; 1,33-1,80 *
1,36; 1,3-1,45 *
Фибриноген, г/л
5,0; 3,5-6,1
3,2; 2,5-4,6 *
3,3; 2,0-4,4 *
П р и м е ч а н и е: * р<0,05 при сравнении с группой 1.

У пациентов с циррозом печени при увеличении класса по Чайлд-Пью от А к С отмечается достоверное снижение уровня тромбоцитов, удлинение показателей клоттинговых тестов (АЧТВ, ТВ, МНО),
отражающих гипокоагуляцию, и снижение количества фибриногена, что может составлять патогенетическую основу для развития геморрагических осложнений. С другой стороны, снижение тромбоцитов на
фоне коагулопатии потребления может являться проявлением ДВС-синдрома, клинически проявляющимся тромбогеморрагическими осложнениями.
При проведении линейного корреляционного анализа была установлена отрицательные линейные корреляционные связи умеренной силы (r=-0,4; p=0,01) между уровнем фибриногена и средним
баллом по Чайлд-Пью (рис. 2) и между уровнем тромбоцитов и средним баллом по Чайлд-Пью (r=-0,33;
p=0,01) (рис. 3).
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Рис.2. Корреляция между уровнем фибриногена и средним баллом по Чайлд-Пью

500
450

Тромбоциты

400
350
300
250
200
150
100
50
0
5

6

7

8
9
Балл по ЧП

10

11

Рис.3. Корреляция между уровнем тромбоцитов и средним баллом по Чайлд-Пью
Выводы. 1. У пациентов с циррозом печени при увеличении класса по Чайлд-Пью выявляются
снижение уровня тромбоцитов, удлинение показателей коагуляционного гемостаза и снижение количества фибриногена, которые отражают геморрагический риск. 2. Выявленные изменения гемостаза в
сочетании с клиническими проявлениями могут быть обусловлены проявлением ДВС-синдрома. 3. У
пациентов с циррозом печени необходима комплексная оценка показателей гемостаза для доклинической диагностики тромбогеморрагических осложнений для их своевременной и адекватной профилатики.
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Аннотация: Государственный научный автоматизированный медицинский регистр населения, подвергшегося воздействию Семипалатинского испытательного ядерного полигона - уникальная база данных, включающая информацию обо всех поколениях облучавшегося населения и позволяющая проводить научные и клинические исследования с применением современных технологий для долговременного наблюдения за лицами, подвергшимися радиационному воздействию. Наличие базы данных регистра позволяет проводить фундаментальные и прикладные радиационно-эпидемиологические исследования на основе долговременного автоматизированного персонального учёта лиц, подвергшихся
воздействию радиации, для динамического наблюдения за состоянием их здоровья, их детей и последующих поколений, а также для прогнозирования уровня здоровья пострадавшего населения.
Ключевые слова: Семипалатинский испытательный ядерный полигон, ионизирующее излучение,
ядерный взрыв, радиационная обстановка.
THE MECHANISM OF REGISTRATION OF THE POPULATION OF KAZAKHSTAN EXPOSED TO
IONIZING RADIATION AND
THEIR OFFSPRINGS
Lipikhina Evgeniy,
Valentin Semenov,
Brait Yuliay

Annotation: State Scientific Automated Medical Register of the population exposed to the Semipalatinsk nuclear test site - a unique database which contains information about all the generations of the irradiated population and allows carrying out scientific and clinical studies with the use of modern technologies for long-term
monitoring of persons exposed to radiation. The existence of the register database allows conducting basic
and applied radiation-epidemiological studiesbased onlong-term automated personal account of persons exposed to radiation, to dynamically monitor the state of their health, their children and future generations, and
also to predict the level of health of the affected population.
Keywords: Semipalatinsk nuclear test site, ionizing radiation, a nuclear explosion, radiation situation.
Весомый вклад в формирование здоровья населения, проживающего на территориях, прилегающих к бывшему Семипалатинскому полигону, вносит длительное сочетанное воздействие ионизирующих излучений. Проблема комплексной оценки медицинских последствий для населения Казахстана
при испытании ядерного оружия, их прогнозирование и определение причинной связи различных патологических состояний с радиационным воздействием является актуальной в связи с необходимостью
проведения эффективных государственных реабилитационно-профилактических мер по уменьшению
потерь здоровья населения, обусловленных облучением.
Для этого, в первую очередь, необходимо определение численного и возрастно-полового состава
пострадавших, оценка состояния здоровья лиц, подвергавшихся прямому облучению, и их потомков,
выявление патологических процессов, имеющих достоверную связь с воздействием радиационного
фактора риска. От эффективной и успешной работы по этим направлениям зависят все последующие
медицинские и социальные мероприятия. Современным инструментом для проведения долговременного мониторинга состояния здоровья населения, раннего выявления и коррекции патологических состояний является база данных Государственного научного автоматизированного медицинского регистра населения, подвергшегося воздействию Семипалатинского испытательного ядерного полигона
(ГНАМР).
Основанием к созданию ГНАМР является Закон Республики Казахстан от 18 декабря 1992 г. №
1787–XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» [1].
С 2002 года в Научно-исследовательском институте радиационной медицины и экологии (НИИ
РМиЭ) при участии специалистов RERF (Институт по исследованию радиационных эффектов, г. Хиросима, Япония), разработавших программное обеспечение для регистра, начата работа по созданию
базы данных ГНАМР.
Созданная база данных регистра содержит информацию на каждого ее члена: паспортные данные, национальность, радиационный маршрут, жизненный статус, причину смерти, образование, профессию, наличие и номера официальных документов, а также медицинскую информацию по результатам медицинских обследований, проведенных сотрудниками института. Также регистр содержит информацию о потомках лиц, подвергавшихся прямому облучению – их детях, внуках и правнуках. Каждому лицу, включенному в базу данных регистра, присвоен персональный номер, который позволяет
получить доступ ко всей информации, имеющейся на данное лицо.
На сегодняшний день регистр располагает персональными паспортно-регистрационными, дозиметрическими и медицинскими данными на 317 000 человек, подвергшихся радиационному воздействию в результате испытаний ядерного оружия.
Установлено, что в настоящее время на территориях Восточно-Казахстанской, Павлодарской и
Карагандинской областей проживает около 700 тыс. человек, имеющих отношение к радиационным
ситуациям прошлых лет и нуждающихся в проведении медико-социальных мероприятий, направленных на снижение ущерба их здоровью от радиационного воздействия.
Основное положение, которое было реализовано при разработке программы – две базы данных.
Первая предназначена для ввода данных операторами новой информации, вторая – для хранения информации. Передача из первой во вторую происходит через процедуру проверки и фиксации инфор-

мации (рис. 1).
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Рис. 1. Структура ввода и хранения информации
Сбор информации для пополнения базы данных ГНАМР происходит по схеме, изображенной на
рис.2.

Используемые методы и формы научно-практической работы присборе информаии:
• Изучение и выкопировка регистрационной, дозиметрической и медицинской информации из
специализированных бумажных первичных документов.
• Скрининговые исследования (в целях получения недостающих данных по заболеваемости и
смертности в исследуемых населенных пунктах ВКО).
• Метод опроса населения путем заполнения разработанных скрининг карт (в целях получения
более достоверных социально-экономических данных).

Рис. 2. Алгоритм сбора информации для пополнения базы данных ГНАМР

Схема поступления информации с различных подразделений института представлена на рис. 3.
Информация переносится на сменных носителях, но с усовершенствованием программного обеспечения будет возможен прямой поток информации на сервер регистра.Синими стрелками показана существующая схема поступления информации, красными – идеальная схема, которую необходимо реализовать в целях совершенствования работы ГНАМР.

Рис. 3. Схема поступления информации в ГНАМР
ГНАМР, которым располагает НИИ РМиЭ, – это уникальная база данных, включающая информацию обо всех поколениях облучавшегося населения и позволяющая проводить научные и клинические
исследования с применением современных технологий для долговременного наблюдения за лицами,
подвергшимися радиационному воздействию. Наличие базы данных регистра позволяет проводить
фундаментальные и прикладные радиационно-эпидемиологические исследования на основе долговременного автоматизированного персонального учёта лиц, подвергшихся воздействию радиации, для
динамического наблюдения за состоянием их здоровья, их детей и последующих поколений, а также
для прогнозирования уровня здоровья пострадавшего населения [2, 3].
Прикладное значение регистра дает возможность формирования групп риска развития конкретных заболеваний, осуществлять мониторинг демографической ситуации, тенденций заболеваемости и
смертности с целью определения основных закономерностей развития ситуации, характеризующей
уровень общественного здоровья, для разработки современной лечебно-профилактической стратегии,
направленной на снижение показателей заболеваемости и смертности от индуцированных радиацией
заболеваний.
Внесение информации о заболеваемости и смертности, создание в структуре регистра «тематических» регистров дают возможность объективно оценить спектр соматико-стохастических эффектов и
риски радиационного воздействия как у лиц, подвергшихся прямому облучению, так и у их потомков.
ГНАМР является основой для проведения исследований любой направленности, независимо от используемых методов и моделей исследования.
Благодаря учету и мониторингу, проводимому на основе функционирования ГНАМР, население,
пострадавшее вследствие деятельности Семипалатинского полигона, находится под постоянным медицинским контролем, имеет возможность пройти углубленное медицинское обследование и реабилитационное лечение в НИИ РМиЭ.
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Abstract: deviations of interarticular angles from optimum sizes at monotonous work in the conditions of influence of production factors (a noise, a dusty air of the working zone, an insufficient illuminating intensity of
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Аннотация: отклонения межсуставных углов от оптимальных величин при монотонном труде в
условиях воздействия производственных факторов (шум, запыленность воздуха рабочей зоны,
недостаточная освещенность рабочих мест), в сочетании с напряженным ритмом работы могут
оказывать неблагоприятное влияние на нервно-мышечный и опорно-двигательный аппарат и
приводить к снижению общей работоспособности рабочих.
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Introduction of means of the mechanization and the automation, use of the conveyors for transportation
of materials, finished goods leads to decrease of an exercise stress during the performed work before sharp
restriction of movement of the worker on production placements. Besides, labour activity of the workers of

printing production is characterized by larger demands to accuracy of work, need of fast reaction, nervous tension [1, page 28]. They should carry out various operations from preparation processes for printing before obtaining finished printed materials in the conditions of impact on them of the whole complex of adverse factors
of medium production [2, page 7]. So, labour activity in modern conditions of printing production is characterized by both a mental, and a physical strain that demands more detailed studying of the professiografic characteristic of the main working groups of the studied production [3, page 48].
The modern printing equipment completely considers the ergometric demands bound to physiological
features of the person. It is necessary to emphasize that from means of equipment of the jobs, the design of
working surface of tables, chairs, their height, distance between the next jobs overall performance depends
and in what pose the person will work [4, page 88; 5, page 267]. As a result of this work, in the inconvenient
(compelled) working pose will quickly lead to a fatigue and decline in production of work.
For studying of working capacity and a fatigue of the neuromuscular and motive device the working
pose of working various professional groups was estimated. So, when studying the organization of jobs of
modern printing production two types of working poses were allocated: an inactive working pose "sitting" and a
working pose "standing". For the purpose of assessment of a working pose the following professional groups
of workers were selected: operator of computer set and imposition, proofreader and designer. A pose "standing" it is characteristic of printers, drivers the faltsevaling and cutting cars, stitchers and bookbinders.
At the workers performing work in situation "sitting" the main disadvantage of the organization of jobs
the high locating of the keyboard is that enlarges loads by arms, that as it is necessary is long to support them
on weight. Besides, workers carry out operations "sitting" on chairs which designs, the sizes and an inclination,
don't allow them to change freely position of the case therefore workers are forced to sit having become
straight in a big strain that conducts to augmentation of static loads at the locomotor system.
So, when carrying out a fotogoniometric method of assessment of a working pose "sitting" neck deviations from a vertical on average on 5,8 ○ and trunks – on 9,5○ were taped that there is more optimum top limit
of these fluctuations. At the same time the ulnar angle (joint) averaged 78,8 ○ that there is less lower optimum
limit of fluctuations (80○) on 1,2○ (table 1). Other measured indicators of angles of a working pose were within
optimum sizes.
At ergometric assessment of jobs of printers, drivers, stitchers and bookbinders it is established that
workers perform production targets in an adverse pose "standing" with small movements. During the static and
dynamic work both in process of the press, and at after printing stage, the main load falls on radiocarpal, ulnar
and humeral joints. Follows from results of researches that average sizes of a radiocarpal joint were peer
165,8○ at an optimum limit of fluctuations 170-190○. The angle of a flexion of an elbow joint reached 112,5○ at
optimum sizes 80-100○, a brachium deviation from a vertical – 16,5○ at a limit of changes from 0○ to 15○ and a
deviation of a neck from a vertical – 28,3○ at norm 10-25○ (table 1).
Table 1
Average goniometric values of a working pose of workers of printing production
Angle
No.

Name
angles (joints)

1.
2.
3.
4.
5.

Radiocarpal
Elbow
Coxofemoral
Knee
Talocrura
Neck deviation from a vertical

6.

Types of a working pose
Working pose "sitting"
Working pose "standing"
inactive professions
The measured
Optimum limits of flucThe measured
Optimum limits of
indicators, o
tuations, o
indicators, o
fluctuations, o
165,2
170-190
165,8
170-190
78,8
80-110
112,5
80-100
95,4
85-100
175,2
165-180
100,0
95-120
180,0
180
89,3
85-95
92,7
90-100
30,8

10-25

28,3

10-25

7.

Brachium deviation from a
vertical

28,6

15-35

16,5

0-15

8.

Trunk deviation from a
vertical

31,5

15-25

13,2

0-15

Besides, frequent inclinations of a trunk during acceptance from the crease of devices, pressing cause
feeling of fatigue, and a working pose "standing" throughout all change is accompanied by exercise stresses
on the locomotor system.
Thus, deviations of interarticular angles from optimum sizes at monotonous work in the conditions of influence of production factors (hum, dust content of air of a working zone, insufficient illuminating intensity of
jobs), in the combination with an intense rhythm of work can exert adverse impact on neuromuscular and the
locomotor system and lead to depression of the general efficiency of workers.
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Аннотация: Наружный нос представляет собой костно-хрящевую структуру, которая по форме напоминает пирамиду, одновременно с этим наружный нос самая выдающаяся часть лицевой части черепа,
такое положение делает его уязвимым для любых травмирующий агентов. Кроме этого, стоит обратить
внимание, что кости носа наиболее хрупкие из всех костей лицевого черепа [1, 2, 3].
Ключевые слова: Перелом носа, ЛОР, осложнения, челюстно-лицевая травма, классификация.
NASAL INJURY, CONSEQUENCES AND COMPLICATIONS
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Аbstract:External nose is a bone-cartilage structure that is shaped like a pyramid, at the same time the external nose is the most prominent part of the skullfront, this situation makes it vulnerable to many traumatic
agents. In addition, it is worth to note that the nasal bones of the most fragile of all the facial bones.
Key words: Nasalfracture.ENT.Complications.Maxillofacialtrauma.Classification.
В настоящее время отмечается неуклонный рост травматизации наружного носа и прилегающих
к нему структур, это связано с урбанизацией, увеличением бытового травматизма, количества дорожно-транспортных происшествий, криминализации общества. Среди взрослого населения планеты повреждения наружного носа замыкают тройку самых частых повреждений лицевой области [5, 7, 11].
Согласно статистике, каждый десятый госпитализированный в ЛОР-стационар человек обращается за
медицинской помощью именно по поводу травмы наружного носа. Этиологически самые частные травмы наружного носа бытовые, далее идут криминальные, спортивные, транспортные травмы, в порядке
убывания частоты [7].
Пик травматизма приходится на период от 17 до 24 лет, а соотношение мужчин и женщин примерно составляет 3:1 [9].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Сформировать полноценную картину травм носа в зависимости от
этиологического фактора. Изучить вероятность возникновения наиболее клинически значимых осложнений травм носа.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Литературный обзор, анализ статистических данных, разбор клинических случаев.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Существует большое количество классификаций переломов
костей носа. Одни авторы дифференцируют травмы носа исключительно на закрытые и открытые, другие выделяют несколько типов переломов (4 или 5, согласно разным источникам). Травмы носа так же
классифицируют по наличию или отсутствию смещения костей носа после воздействия травмирующего
агента. Нас наиболее привлекла классификация, представленная в учебнике «Cummings
Otolaryngology»(глава «NasalFractures», авторы главы BurkeE. and SherardA., 2015), данная классифи-

кация основана на типе смещения структур наружного носа (рисунок №1). Кроме этого, к данной классификации стоит добавить полное смещение всех костей наружного носа с их одновременным переломом.

Рисунок 4. Классификация переломов наружного носа по типу смещения отломков:
А – отсутствие перелома. В – повреждение и смещение только одной половины наружного носа.
С - билатеральное повреждение и смещение структур наружного носа. D – перелом и смещение
отломков по типу открытой книги («растопыренный» перелом). Е – вдавленный («сплющенный») перелом. F – неполный перелом (надлом) или подвывих (одно- или двусторонний). G –
«раздробленный» перелом
С точки зрения судебно-медицинской экспертизы наиболее удобно использовать данную классификацию, поскольку она позволяет наиболее точно определять этиологию травмы и характер травмирующего агента. Например, при дорожно-транспортном происшествии наиболее часто встречается
переломы типа D, E и G, при таких переломах происходит разделение носовых костей (osnasalis), что
приводит к западению спинки носа. При криминальных переломах чаще встречаются типы B и C, когда
сила травмирующего агента направлена сбоку, при этом происходит разрыв шва между носовой костью и лобным отростком, что приводит сколиозу носа. Стоит добавить, что для возникновения перелома носа требуется меньше силы, чем для переломов остальных костей черепа (Пискунов Г.З. и соавт., 2011).
Сама по себе перелом наружного
носа не представляет опасности для жизни, однако осложнения данной травмы
несут большой риск развития септических
процессов, угрожающих жизни, в том числе и внутричерепные осложнения. Вне зависимости от направления удара, предшествовавшего травме, при переломах
наружного носа очень часто происходит
Рис. 5. гематома перегородки носа со стороны леворазрыв соединительнотканных структур
го носового хода
хряща и кости перегородки носа, смещение четырехугольного хряща, переломы лобного отростка верхней челюсти (при сильном ударе). Последнее может привести к частичной или полной обструкции носослезного канала, что в свою очередь
ведет к острому или хроническому дакриоциститу.
Более подробно остановимся на посттравматических повреждениях носовой перегородки. Если в

результате травмы мукоперихондрий отслоился от подлежащего хряща, то в образовавшейся полости
будет скапливаться кровь (рисунок №2), однако в отличие от подкожных геморрагий, она рассасываться не будет (Лопатин А.С., 1994, AdamsW.P., 2000). Поэтому необходимо немедленно отправлять данных пациентов к оториноларингологу для вскрытия септальной гематомы с последующей установкой
дренажа. Если это не было сделано, то гематома перегородки носа будет инфицироваться, что приведет к формированию абсцесса носовой перегородки. За этим, с одной стороны, последуют эстетические дефекты челюстно-лицевой области (западение спинки носа) и дальнейшие оториноларингологические заболевания (перфорация перегородки носа, ринит, синусит и т.д.), а с другой – септальный абсцесс может стать источником генерализованного септического процесса, что может стать причиной
смерти пациента. Это особенно опасно в тех случаях, когда отслойка мукоперихондрия не была диагностирована вскоре после травмы.
Не менее значимы «старые» травмы, особенно в детском возрасте. В ходе литературного поиска
мы нашли описание клинического случая пациента 8 лет, родители которого обратились за медицинской помощью в связи с персистирующим затруднением дыхания и началом формирования асимметрии лица их ребенка. Из анамнеза было выяснено, что в возрасте 2 недель ребенок получил травму
челюстно-лицевой области, в том числе и перелом наружного носа, без смещения, закрытый, в связи с
чем родители данного ребенка за медицинской помощью не обращались, что в итоге привело к неправильному заращению перелома и дальнейшему неправильному развитию лица ребенка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Переломы наружного носа являются очень частыми, требуется обязательное
исследование ЛОР-органов всех пациентов с данной травмой, поскольку имеется крайне высокий риск
отдаленных осложнений, кроме этого неправильно заращение переломов наружного носа в детском
возрасте может привести к дефектам развития челюстно-лицевой области в более позднем возрасте.
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Аннотация :Гемальные узлы ˗ это независимые лимфоидные органы, заполненные преимущественно
кровью и выполняющие ряд жизненно ˗ важных функций, таких как эритропоэз, эритрофагоцитоз,
тромбоцитопоэз, иммунная защита организма. В отечественной литературе имеется лишь справочный
материал о наличии гемальных узлов у некоторых млекопитающих без четкой дифференциации их от
обычных лимфатических узлов. Вплоть до сегодняшнего дня, сведения о структуре, функциональной
значимости этих органов отрывочны. В связи с этим, целью данного исследования было определить
морфологические и топографические особенности гемальных узлов телят и взрослых особей китайского водяного оленя с помощью анатомических методов исследования.
С помощью классических анатомических методов исследования, установлено, что гемальные узлы у
взрослых особей китайского водяного оленя расположены в грудной полости: на дуге аорты и перикарде и в абдоминальной полости по ходу крупных кровеносных сосудов. В отличие от взрослых особей у
телят гемальные узлы обнаружены в шейной части на трахее, в средостении грудной полости, а также
в абдоминальной полости по ходу крупных кровеносных сосудов. Установлено, что количество гемальных узлов варьировало у каждого животного. Максимальное количество гемальных узлов и у взрослых
особей и у телят китайского водяного оленя с разной массой тела обнаружено в брюшной полости по
ходу брюшной аорты и каудальной полой вены. У взрослых животных с массой тела 8 ˗ 9 кг количество
гемальных узлов в брюшной полости составило 10,8 ± 2,30 (lim → 8:20). Количество гемальных узлов в
брюшной полости у телят с массой тела 3 ˗ 4 кг равно 15,5 ± 10,60 (lim → 5:26), у телят с массой тела 2
˗ 3 кг ˗ 14,8 ± 3,40 (lim → 13:24) и у телят с массой тела 1 ˗ 2 кг ˗ 10,4 ± 2,60 (lim → 2:25). Как правило,
гемальне узлы темно-красного или коричневого цвета, овальной и округлой формы и окружены жировой тканью.
Ключевые слова: гемальные узлы, анатомия, топография, китайский водяной олень.

ANATOMY OF HAEMAL NODES IN CALVES AND ADULTS OF CHINESE WATER DEER (HYDROPOTES
INERMIS ARGYROPUS)
Artemeva Elena Alexandrovna
Chekarova Irina Alexandrovna
Haemal nodes is independent of the lymphoid organs are filled mostly with blood and performs a number of
vital functions, such as erythropoiesis, erythrophagocytosis, thrombocytopoiesis, the immune defense of the
body. In the literature there is only reference material are dedicated presence of haemal nodes of some
mammals without a clear differentiating them from normal lymph nodes. Until today information about the
structure and functional significance of these organs is fragmented. In this regard, the aim of this study was to
determine morphological and topographical features of haemal nodes of calves and adult Chinese water deer
by anatomical methods of study. We use classical anatomical methods of study and figured out that haemal
nodes in adults of Chinese water deer are located in the thoracic cavity: on the aortic arch and the pericardium
and abdominal cavity along the large blood vessels. Unlike adults calves haemal nodes were detected in the
cervical part on the trachea, in the mediastinum of the thoracic cavity and the abdominal cavity on the course
of major blood vessels. Number of haemal nodes was varied for each animal. The maximum number of haemal nodes of adults and calves of Chinese water deer with different body mass detected in the abdomen cavity along the abdominal aorta and caudal vena cava. In adult animals with a body weight of 8 ˗ 9 kg number of
haemal nodes in the abdominal cavity was 10,8 ± 2,30 if lim → 8:20. Number of haemal nodes in abdominal
cavity of calves with weight 3 ˗ 4 kg ˗ 15,5 ± 10,60 if lim → 5:26, in calves with weight 2 ˗ 3 kg 14,8 ± 3,40 if
lim → 13:24 and calves with weight 1 ˗ 2 kg and 10,4 ± 2,60 if lim → 2:25. As a rule, haemal nodes, dark red
or brown, oval or round shape and surrounded by fatty tissue.
Keywords: haemal nodes, anatomy, topography, Chinese water deer.
Иммунная система всех млекопитающих включает в себя комплекс центральных и периферических органов и клеток, выполняющих защитную функцию организма от чужеродных веществ. К центральным органам иммунной системы относятся костный мозг и тимус, к периферическим органам –
селезенка, иммунные клетки, миндалины, лимфоузлы, а также гемальные узлы (ГУ). В то время как
типичные органы иммунной системы подробно охарактеризованы в базовой программе высшей школы
по анатомии и гистологии, гемальным узлам не уделено должного внимания. На протяжении длительного времени патологоанатомы принимали эти небольшие образования за геморрагические лимфатические узлы. Только в 1884 году Gibbes описал ГУ у человека, как органы, напоминающие лимфатические узлы, но содержащие кровь в синусах вместо лимфы. Позже Robertson (1890) обозначил эту
структуру гемолимфатическими узлами.
Ряд авторов указывали, что по морфологическим и функциональным особенностям ГУ напоминают селезенку [22, c. 261; 23, c. 865]. Было установлено, что ГУ принимают участие в хранении крови
и ее фильтрации, тромбоцитозе, иммунологической защите организма [13, c. 17].
ГУ описаны у различных млекопитающих, таких как крыса [3, 20], слон [17], свинья [21], псовые:
волки, койоты, лисы и собаки [7]. Не исключением являются и жвачные, так ГУ были выявлены у овец
[4, 18], крупного рогатого скота [6, 9, 10, 24], коз [14, 15, 11], одногорбых верблюдов [25], водяных буйволов [26, 27], косуль [8], пиренейских благородных оленей [19], в то время как у китайских водяных
оленей эти узлы малоизученны. Имеется лишь несколько работ, посвященных морфологии ГУ китайского водяного оленя [1, 2]. Открытым остается вопрос количественного соотношения ГУ и их топографии у китайских водяных оленей в зависимости от массы тела.
Цель данной работы - изучить расположение гемальных узлов у взрослых особей и телят китайского водяного оленя. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1. описать топографию гемальных узлов телят китайского водяного оленя;
2. описать топографию гемальных узлов взрослых особей китайского водяного оленя;

3. провести сравнительный анализ анатомического расположения ГУ телят и взрослых особей
китайского водяного оленя со сведениями по ГУ других жвачных животных.
Исследования проведены в период с июня по август 2014 года в диагностической лаборатории
Чонбунского национального университета,
г. Чонджу, Южная Корея. Анатомическому вскрытию подвергнуто 5 взрослых особей с массой
тела 8 ˗ 9 кг и 14 телят китайского водяного оленя с массой тела = 1 ˗ 2 кг (n = 8), 2 ˗ 3 кг (n = 4), 3 ˗ 4 кг
(n = 2). Животные были получены из центра защиты диких животных провинции Чонбук (Республика
Корея).
Материалом для исследования служили гемальные узлы, взятые от каждого животного. Проводился подсчет, описание ГУ и сравнительный анализ топографии ГУ в зависимости массы тела животного.
Полученные результаты показали, что ГУ китайского водяного оленя представляют собой образования от насыщенно ˗ красного до коричневого цвета, овальной или округлой формы. Размеры ГУ
варьировали от просяного зерна до горошины. Согласно исследованиям некоторых авторов, у жвачных
животных, как правило, ГУ локализованы в грудной, абдоминальной и тазовой полостях [13, c. 18; 18,
c. 282].
У взрослых особей китайского водяного оленя с массой тела 8 ˗ 9 кг, ГУ располагаются в грудной и брюшной полостях. У 97,4% животных максимальное количество ГУ обнаружено в брюшной полости (10,8 ± 2,30 при lim → 8:20). И лишь у 2,6% ˗ ГУ были выявлены в грудной полости (0,6 ± 0,50
при lim → 0:3). Аналогичное расположение ГУ было описано у крупного рогатого скота и косули [8, c.
458; 16, c. 245; 24, c. 407].
В брюшной полости ГУ располагаются по ходу каудальной полой вены и брюшной аорты и обрамлены жировой тканью. Цвет узлов темнее, чем ГУ в грудной полости. Ряд авторов обнаружили ГУ в
подкожной клетчатке и в подкожной области головы у некоторых жвачных животных [5, c. 115; 9, c. 340;
16, c. 245]. Однако мы не выявили ГУ в вышеперечисленных местах локализации у китайского водяного
оленя.

Масса тела
ж-ых, кг
Взрослые особи
8-9
Телята
3-4
Телята
2-3
Телята
1-2

Таблица
Локализация гемальных узлов у животных с разной массой тела
Грудная полость
На трахее
Брюшная
Средостение
Аорта и перикард
полость
−
14,3%

−
11,8%

2,6%
−

97,4%
73,9%

28,6%

3,8%

−

67,6%

6,5%

19,8%

0,9%

72,8%

У телят весом от 1 до 4 кг ГУ располагаются на трахее; в средостении грудной полости, на дуге
аорты и перикарде; в брюшной полости по ходу крупных кровеносных сосудов (см. табл.). В первом случае ГУ находились на протяжении двух третьих части шеи между общей сонной артерией и яремной
веной, а также непосредственно на трахее. Подобное расположение ГУ было выявлено у черных бенгальских коз [11, c. 2921], слонов [17, c. 401], плодов косули возрастом приблизительно 9 мес. [8, c. 459].
В грудной полости ГУ располагаются в средостении в области бифуркации трахеи, а также на
дуге аорты. Ряд авторов обнаружили аналогичное расположение ГУ у коз и водяных буйволов [11, c.
2921; 25, c. 286; 26, c. 493].

В брюшной полости ГУ локализуются на крупных кровеносных сосудах: каудальной полой вене и
брюшной аорте и окружены жировой тканью (Рис.). Наши данные согласуется с исследованиями других авторов [1, c. 49; 2, c. 72; 8, c. 458; 11, c. 2920; 16, c. 245; 25, c. 286].

Рис. ГУ теленка китайского водяного оленя (стрелки). ГУ располагаются на крупных кровеносных сосудах брюшной полости
У телят с массой тела 3 ˗ 4 кг в 73,9 % случаев максимальное количество ГУ располагалось в
брюшной полости (15,5 ± 10,60 при lim → 5:26) и лишь у 14,3% животных ˗ на трахее (1,0± 0,70 при lim
→ 0:2). У 11,8% телят ГУ расположены в средостении грудной полости (4,0 ± 2,0 при lim → 0:8). У телят с массой тела 2 ˗ 3 кг в брюшной полости ГУ обнаружены в 67,6% случаев (14,8 ± 3,40 при lim →
13:24), на трахее ГУ расположены в 28,6 % (1,5 ± 0,50 при lim → 1:3) и в средостении ˗ 3,8 % (1,0 ±
0,40 при lim → 0:2). У телят с массой тела 1 ˗ 2 кг, максимальное количество ГУ сосредоточено в
брюшной полости у 72,8 % животных (10,4 ± 2,60 при lim → 2:25), а минимальное количество − 0,9
% в грудной полости на дуге аорты и перикарде (0,25 ± 0,24 при lim → 0:2). Кроме того ГУ были обнаружены на трахеи ˗ 6,5 % (1,0 ± 0,60 при lim → 1:3) и в средостении ˗ 19,8% случаях (1,9 ± 0,70 при lim
→ 2:7).
Анализ полученных данных показал, что количество и расположения гемальных узлов варьируют, как у разных возрастных групп, так и у отдельных животных. Так, гемальные узлы взрослых особей
китайского водяного оленя расположены в грудной и брюшной полостях по ходу брюшной аорты и каудальной полой вены. В то время как у телят, гемальные узлы расположены на протяжении двух третьих шеи ˗ на трахее между общей сонной артерией и внутренней яремной веной; в средостении грудной полости и на крупных кровеносных сосудах брюшной полости.
С ростом животного топография гемальных узлов претерпевает изменения, так если диапозон
расположения гемальных узлов значителен у молодых особей животных (телят с массой тела от 1 ˗ 4
кг), то с возрастом он суживается до 2 регионов локализации: грудная и брюшная полости. При этом
большая часть ГУ у половозрелых животных сгруппировано в брюшной полости. Полученные нами
данные разняться с результатами исследования M. Zidan и D. Zagloul и др. (2012) указывающих, что
гемальные узлы многочисленны у молодых животных, однако с возрастом их число резко сокращается
[26, c. 491].

Анализ полученных данных позволяет выявить возрастные, половые, видовые анатомические
особенности строения животных. Все вышесказанное указывает, о необходимости дальнейших исследований ГУ животных, что позволит выявить особенности гемальных узлов китайского водяного оленя
и понять роль этих узлов в организме диких животных.
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Возникновению инновационного обучения в нашей стране способствовали определенные финансово-экономические условия. Сегодня, в условиях финансово-экономического кризиса, эффективным средством является мобилизация внутренних ресурсов регионов, развитие инновационных процессов, создание и внедрение новых методик и технологий обучения, направленных на достижение
возможно большего эффекта при наименьших материальных затратах. Возникает потребность в инновационном образовании.
Анализ точек зрения ученых и практиков показывает, что в современных условиях инновационное образование идентифицируется на уровне следующих признаков: включаются и начинают доминировать неклассический и постнеклассические типы научной рациональности, включающие познающего
и действующего субъекта, а научные знания рассматриваются в контексте социальных условий его бытия и социальных последствий его деятельности; формируется культура системного мышления; мировоззрение, направленное на гармонизацию отношений человек-общество-природа; содержание и методы обучения ориентированы на освоение методологии творческой созидательной деятельности,
формирование инновационной способности человека - способности создавать то, о чем может не знать
даже преподаватель; формирование и развитие нравственности, духовности, социальной ответственности как факторов профессионализма (В. Атоян, Ю. Васильев, А. Викторов, Взятышев В.Ф., Д. Барнал,
В.И. Загвязинский, В.С. Лазарев, А.В. Лоренсов, И. Никулина, М.М. Поташник, Поляков С.Д., Н.Б. Пуга-

чёва, Романков Л.И., В. А. Федоров, В. М. Филиппов, О.Г. Хомерик, А.В. Хуторской, Шукшунов В.Е. и
др.).
Организация инновационного образования в ВУЗе – сложный управленческий и технологический
процесс. Причем все содержательные компоненты этого процесса взаимопереплетены, дополняют
друг друга, что позволяет целенаправленно, комплексно строить его.
Первым и основным процессуальным пониманием инновационного образования в высшей школе
является его восприятие как образовательного процесса на уровне всех остальных компонентов – целевого, субъект-объектного, содержательного, технологического, результативного.
Нельзя забывать и о том, что инновационное образование студентов фокусируется на достижении и других целей образовательного процесса – успешности социализации специалистов в современных условиях и саморазвитии человека как субъекта деятельности, как личности, как индивидуальности.
Субъектный компонент инновационно ориентированного образовательного процесса предполагает участие в нем всего профессорско-преподавательского коллектива ВУЗа. На практике это выражается в том, что участие субъектов в инновационном образовании отражается в их должностных обязанностях, перспективных и текущих планах работы.
Технологический компонент процесса инновационного образования подразумевает использование широкого спектра инновационных форм и методов обучения, т.е. тех методов и форм работы, которые имеют акцентированную инновационную направленность.
Результат как компонент образовательного процесса ориентирует на реализацию намеченных
целей и конкретные результаты в инновационном образовательном процессе.
Таким образом, становится очевидным, что профессиональное образование должно ориентироваться на подготовку специалистов, обладающего универсальными знаниями, которые помогут им самостоятельно, критически и творчески мыслить, вырабатывать убеждения и защищать их, независимо
от избранной им профессии, уверенно вступать в социальные отношения, добиваясь высоких результатов при минимальных затратах времени и средств, способных к самосовершенствованию, самоизменению, активной адаптации на рынке труда. [1, с. 82] В этой связи возникает проблема использования
инновационных подходов к организации современного обучения в развитии конкурентоспособной личности студента высшего учебного заведения.
В высшем образовании возникновение инноваций может произойти двумя способами: либо они
возникают как специально спроектированные новшества, либо могут быть случайно открыты в порядке
проявления преподавательской активности. В качестве образовательных инноваций можно рассматривать следующие: научно-практическое знание новизны, новые образовательные технологии обучения,
проект эффективного инновационного образовательного комплекса. Инновациями в образовании считаются новшества, специально спроектированные, разработанные или случайно открытые в порядке
педагогической инициативы.
Исследования инновационных процессов в образовании выявили ряд теоретикометодологических проблем: соотношение традиций и инноваций, содержание и этапы инновационного
цикла, отношение к инновациям разных субъектов образования, управление инновациями, подготовка
кадров, основания для критериев оценки нового в образовании и др. Эти проблемы нуждаются в
осмыслении уже другого уровня – методологического.
В любом случае, если речь идёт об инновации в образовании, то изменение в структуре содержания, организации и обеспечения, в конечном счете, выходит на образовательный и педагогический
процессы. Следовательно, именно здесь необходимо искать обобщающий критерий, поскольку в образовательном процессе, в снятом виде присутствуют потребности всех субъектов этого процесса.
В российских развивающихся образовательных системах инновационные процессы реализуются
в следующих направлениях: разработка новых образовательных программ, внедрение интерактивных
форм обучения, создание многоуровневых образовательных комплексов.
Сегодня инновационный поиск вошёл в «спокойное русло», стал частью имиджа любого уважающего себя образовательного учреждения, элементом «штатной ситуации» в системе жизнедеятель-

ности многих образовательных учреждений.
На наш взгляд, важной составляющей организации инновационного образования является развитие профессионального мышления. Оно обеспечивает высокую мобильность специалиста, его способность оперативно осваивать и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям деятельности,
самостоятельно ее проектировать, принимать ответственные решения и обеспечивать саморегуляцию
поведения. Развитое профессиональное мышление позволяет трудиться в условиях рыночных отношений, добиваясь результатов, адекватных требованиям общественного и научно-технического прогресса. [2, с. 123]
Мы полагаем, что перспективу решения проблемы подготовки выпускников с развитым профессиональным мышлением открывают возможности создания инновационной среды в ВУЗе, при которой
побудительным мотивом инновационного процесса выступает необходимость замены традиционных
форм организации образования с целью повышения способности будущего специалиста решать актуальные проблемы.
Совершенствование или принципиальная перестройка содержания, форм и методов обучения,
организация образовательного процесса в соответствии с возрастающими традициями или переход в
инновационный режим развития - всё это имеет смысл лишь в том случае, если в результате мы получим личность, способную жить в изменяющемся мире.
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Семья является важным социальным институтом общества, тем фундаментом, который определяет развитие ребёнка и, в более глобальном смысле развитие общества.
Современный ритм жизни, увеличение количества неполных, конфликтных семей, занятость родителей наряду с низким уровнем их психолого-педагогической культуры существенно искажают характер детско-родительских отношений. Это проявляется в обеднении и формализации контактов родителей с ребенком, исчезновении совместных форм деятельности, в дефиците теплоты и внимательного
отношения друг к другу. Что часто приводит к формированию у ребенка неадекватной самооценки, неуверенности в своих силах, отрицательных форм самоутверждения, а в крайних случаях выражается в
педагогической запущенности и задержках психического развития [11,с. 323].
Существует достаточно определений понятия «семья». В социальной психологии семья рассматривается как малая социальная группа, важнейшая форма организации личного быта, основанная
на супружеском союзе и родственных связях, т.е. отношения между мужем и женой, родителями и
детьми, проживающими вместе и ведущими совместное хозяйство [5, с.6].
Таким образом, семья – это группа людей, имеющих прямые родственные связи, а обязательства по заботе о детях принимают на себя взрослые члены группы [1, с.38].
Безусловно, семья далеко не единственная среда, где происходит формирование личности. И
все же даже самые грубые промахи учителей обычно не так фатально сказываются на развитии личности ребенка, как неправильное поведение родителей, непонимание ими детей, конфликты.

По статистике специалистов-конфликтологов в 80-85% семей происходят конфликты, а в остальных 15-20% возникают ссоры по различным поводам[5, с.108].
Женщины оценивают влияние конфликтов на семейную жизнь намного выше, чем мужчины: 39 %
против 20 % как «большое» и 24 % против 14 % как «очень большое» (в сумме – 63 % против 34 %).
Объяснение (кроме известной эмоциональности женщин) этого видится в том, что семья, дети играют в
жизни женщин большую роль, чем в жизни мужчины. [12, с.36].
Наиболее распространенными являются конфликты «родители - дети». Даже в благополучных
семьях более чем в 30% случаев отмечаются конфликтные взаимоотношения (с точки зрения подростка) с обоими родителями [8, с.168].
Многие родители не компетентны в вопросах семейного воспитания. Не знакомы с закономерностями развития и воспитания детей в разные возрастные периоды, четко не представляют целей семейного воспитания, не видят оптимальные пути достижения этих целей, воспитывают собственных
детей подобно тому, как воспитывали их самих, не учитывая современную социальную ситуацию развития. Что нередко сопровождается конфликтами.
Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) в широком смысле направленное на преодоление
противоречия столкновение, противостояние двух начал, проявляющееся в активности сторон.
Конфликт – противоречие, столкновение противоположных взглядов, интересов, точек зрения,
форм поведения: разногласие внутри человека или между людьми, чреватое для них серьезными последствиями, состоянием внутреннего дискомфорта, или трудностями в установлении нормальных
взаимоотношений.
Конфликт семейный – конфликтные взаимоотношения между членами семьи (мужем и женой,
родителями и детьми, братьями и сестрами), порожденные противоречиями ее развития и функционирования как системы, расхождением интересов, оценок, взглядов и целей индивидов, входящих в состав данной семьи [4, с.20].
Выделяют также бытовые конфликты – столкновение между индивидами и / или группами в бытовой сфере, возникшее из-за обладания жизненно важными ресурсами в пище, одежде, жилище, поддержании здоровья, проведении досуга и т.п., где интересы, потребности и цели одних лиц и групп
сталкиваются с потребностями, интересами, и целями других.
Внутриличностный конфликт – состояние неудовлетворенности человека обстоятельствами жизни, связанное с наличием у него противоречащих друг другу интересов, чувств, стремлений, потребностей.
Как правило, конфликты в системе «родители-дети» вызваны различными нарушениями внутрисемейного взаимодействия. Использование различных типологий помогает получить белее полную
картину важнейших характеристик семьи в социальном и научном плане: брачности, разводимости,
рождаемости, влияния семьи на воспитание детей.
С.И. Голод выделяет три исторических типа семьи: патриархальный, детоцентрический и супружеский [2, с.146].
Основой патриархальной (традиционной) семьи является авторитарная власть мужа, зависимость детей от родителей. В такой семье преобладает авторитарная система воспитания и абсолютная
родительская власть.
Детоцентрический (современный) тип семьи предполагает равноправие супругов, близость отношений между всеми членами семьи и преобладание воспитательной функции. Особенностью данного типа семьи является планируемость рождения детей, малодетность, ограниченность репродуктивного периода.
Особенностями, характерными для супружеского (постсовременного) типа семьи является личностный рост и самореализация каждого из членов семьи, в то время как воспитательная функция хотя
и не отодвигается на второй план, но, тем не менее, является не первичной.
И.В Гребенников разграничил семьи на три типа по распределению семейных ролей: авторитарная с откровенным оттенком патриархальности, автономная – супруги распределяют роли и не вмеши-

ваются в сферу влияния друг друга, демократическая – управление семьей лежит на плечах обоих супругов в равной мере [3, с.57].
Рассматривая типологию семьи, с точки зрения ее состава, мы видим, что 82% приходится сегодня на долю нуклеарных (двупоколенных) семей. В то время как многие родственники расширенной
семьи вынуждены жить в одном доме из-за того, что на покупку еще одного жилья у них попросту нет
средств.
Безусловно, положительными последствиями нуклеаризации является повышение уровня самостоятельности и ответственности детей и родителей, но затрудняется процесс передачи опыта, духовных и нравственных ценностей, традиций семьи от прародителей подрастающему поколению. Таким
образом, воспитательный опыт старшего поколения оказывается практически невостребованным, что
значительно обедняет личность ребенка, усложняя процесс формирования социально приемлемых
норм поведения, эмпатийного отношения к членам своей семьи, эмоциональной привязанности. Рассогласование воспитательных воздействий, применяемых старшим и молодым поколением, приводит к
конфликтности, перед ребенком возникает проблема «подстраивания» к требованиям взрослых, ребенок вынужден изворачиваться и лгать [6, с.50].
Выстраивать взаимоотношения цивилизованно, бесконфликтно удается далеко не всем семьям,
что напрямую зависит от культуры поведения, в связи с чем, обратимся к понятию семейная культура,
которая включает в себя:
 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к народу,
Отечеству;
 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших, ответственность за другого;
 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода.
Семья может с одной стороны сформировать полноценную личность, укрепить ее физическое и
психическое состояние, в то же время она может и разрушить все жизненные уклады человека.
Одним из важнейших условий реализации поставленных задач становится включение родителей
в образовательный процесс, не только в качестве заказчиков и потребителей образовательных услуг,
а, прежде всего, в качестве активных субъектов образовательного процесса. Современные родители,
принимая эту роль, зачастую рассматривают ее односторонне, чаще с позиции права, а не обязанности. Вместе с тем и международное, и российское законодательство, характеризуя роль родителей,
прежде всего, определяет область их ответственности в процессах образования и воспитания.
Так в «Конвенции о правах ребенка» (ст.18) говориться о том, что «…родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы» [7].
В «Семейном кодексе РФ» (ст.63) указывается на то, что «…родители несут ответственность за
воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии своих детей [9].
Закон РФ «Об образовании» (ст.18) гласит о том, что «родители являются первыми педагогами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка в раннем детском возрасте» [10].
Важно, наконец, понять, что жизнь делают люди и то, какие отношения складываются между ними в социуме, определяет все, что вообще происходит с человечеством и миром, в котором оно живет.
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Актуальность работы. Создание семьи – важнейший этап в жизни человека. Начиная с рождения,
жизнь человека тесно связана с первым институтом социализации – институтом семьи. Приоритет семейных ценностей претерпевает трансформации различных социально-демографических групп людей
не только в различные исторические периоды, но и внутри одного поколения.
Если в традиционном обществе считалось, что брак должен быть только один раз в своей жизни,
развод или уход из семьи осуждался социумом, то в настоящее время ситуация категорически изменилась. Современная молодежь сейчас предпочитает сожительство зарегистрированному браку, и с
легкостью разрывает одни отношения, и вступает в другие. С такой моделью поведения связано увеличение количества неполных семей, и такого феномена как «мать – одиночка», «безотцовщина», иногда «отец-одиночка». Нынешнее поколение называет такие отношения как «свободные отношения».
Но никто и не замечает, что вступая в такие отношения, наше поколение и следующее поколение теряет те ценности, которые имели огромное значение для наших родителей, бабушек и дедушек.
«Брак – это особый социальный институт, исторически обусловленная, социально регулируемая
форма отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности взаимоотношений. А.Г.Харчев определяет брак как социальную форму отношений между мужчиной и женщиной,
посредством которой общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь, устанавливает их

супружеские, а также родительские права и обязанности».2[4, с.236]
«Семья – это исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми; это малая социальная группа, члены которой связаны брачными и родительскими
отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Социальная необходимость
в семье обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве
ния».3[25, с.22 ]
В своей статье Попова Л. Н. «Семья как носитель традиций и инноваций: опыт социологического
исследования в Якутии» раскрывает специфику взаимодействии традиционного и инновационного в
семейно – брачных отношениях коренных народов Северо-востока страны. В статье отражены причины конфликтности в процессе трансформации семейно– брачных отношений, изменения в распределении ролей, значимости семейных ценностей и степени принадлежности к расширенной семье. Опрос
охватил 1982 человека, из них наибольшее количество в столице республики г. Якутске – 504 человека.
Среди опрошенных 84,4% составилисаха и 15,6% - представители КМНС. Гендерное отношение составило 45,1% мужчин и 54,9% женщин. Былиполучены репрезентативные пропорции возрастных генераций: 28,3%двадцатилетних (от 18 до 29 лет); 34,4% тридцатилетних (от 30 до 44 лет);
29%респондентов от 45 до 60 лет и 8,3% тех, кому 60 лет и выше. 3
В результате исследования Поповой Л. Н. пришла к следующим выводам:
1. Наибольшую сложность представлял поиск на предприятиях, в организациях мужчин в возрасте от 45 до 60 лет. К сожалению, в республике на протяжении «эпохи реформ» наблюдается сверхсмертность мужчин: во-первых, от болезней системы кровообращения (коэффициент смертности по
этой причине превышает аналогичный показатель у женщин в 1, 3 раза), во-вторых, от несчастных случаев, травм, отравлений, самоубийств и убийств.4
2. О традиционализме якутской семьи свидетельствуют следующие данные: 61,5 % респондентов считают главой семьи мужа, 20,8% - жену. Процент сельчан, признающих патриархальную семью,
составляет – 54,2%, горожан – 66, 4 %. Женщину называют главой семьи 23 % жителей улусов и 18,1%
жителей городов. Таким образом, наше предположение о сохранении традиционных семейно-брачных
отношений в большей степени в сельской местности не подтвердилось.
3. Кроме того, представляет интерес различие в отношении к типу семьи у мужчин и женщин:
признают главой семьи женщину – 28,3 % женщин и вдвое меньше (11,7 %) мужчин. Данный выбор
объясняется, с одной стороны, высоким уровнем образования женщин –якутянок и, соответственно,
высоким уровнем их жизненных притязаний [1, с. 24-25], с другой стороны, тем, что 26,4 % всех опрошенных не состоят в браке на данный момент, 22,4 % никогда не состояли в браке, 8,9 % живут в гражданском браке, 6,6 % находятся в состоянии развода, 5,8 % - в состоянии вдовства. Из них большинство составляют женщины.
4. Эгалитарная семья, как один из главных результатов длительного процесса модернизации
семейно-брачных отношений, представлена в нашем исследовании и сельской (11,3 %), и городской
семьёй (7,9 %). Всего лишь 6% называют в качестве «главных» в семье родителей, более распространены властные отношения старшинства в сельской местности – 7,3 %, в городе выбор составил 5,7 %.
Таким образом, можно говорить о том, процесс трансформации семейно-брачных отношений затрагивает как город, так и село. Наличие многочисленных родственных связей и отношений, признание ценности родства является одним из признаков традиционной якутской семьи. Он сохраняется и в современных условиях, так, 63 % опрошенных признают себя частью рода, каждый второй имеет близкие
отношения с родственниками, каждый третий дружественные. Не общаются, но сохраняют связи 12,3
%, и лишь некоторые их не поддерживают.
5. Важными нам представляются вопросы, связанные с устойчивостью семейно-брачных отношений. Более прочным подавляющее большинство респондентов (82,5 %) считает брак, основанный на
2) 2Е.Г.Суркова. Психология семьи. Общая часть: Учебник. – М.:Издательский центр «Академия», 2014. с236.
3) 3 Г.И. Захарова. Учебное пособие Психология семейных отношений. [25, с.22 ]
4) 3 Л.Н. Попова Семья как носитель традиций и инноваций: опыт социологического исследования в Якутии
4Семья как носитель традиций и инноваций: Опыт социологического исследования в Якутии., Попова Л.Н.© Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №11(19), 2012

чувстве любви, и лишь 13,7% базой семьи называют расчёт. Таким образом, с точки зрения жителей
республики, меркантильный, прагматичный подход особой роли для устойчивости семьи не играет.
6. Конфликты в семье встречаются достаточно часто, по общему массиву они случаются в каждой третьей семье. Наиболее часто семейные конфликты отмечают респондентами Абыйского (39,4
%), Олёкминского (37,5 %), г. Якутск (35,2 %). В основе семейных конфликтов находятся материальные
условия, супружеская неверность, алкоголизм, наркомания либо другая аддикция одного или обоих супругов, различные подходы к воспитанию детей и распределение домашних обязанностей, вопросы
общения, проведения досуга и т.п. 36,1 % респондентов признаются, что главными проблемами в семье являются материальные, особенно это характеризует население, проживающее в таких улусах как
Булунский и Таттинский, где данная проблема волнует каждого второго респондента, и одновременно
этот выбор типичен для каждого третьего жителя города Якутск и ряда улусов –Анабарского, Абыйского, Алданского, Нерюнгриского.
7. Таким образом, подтверждается мысль о том, что семья остаётся тем социальным институтом, который относится к наиболее устойчивой сфере этнического своеобразия народа. В тоже время
проведённый опрос позволил выявить социально-демографическую трансформацию семьи у народов
Якутии с сохранением специфики традиционной культуры семейно-брачныхотношений в различных
сферах, в частности, в распределении ролей мужа и жены в семье и обществе.
Рассмотрим статистические данные браков и разводов в Российской Федерации.
Таблица 1

Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Таблица браков и разводов в России на 2000-2015 гг., чел
Зарегистрировано браков
Количество разводов
897327
627703
1001589
763493
10019762
853647
1091778
798824
979667
635825
1066366
604942
1113562
640837
1262500
685910
1179007
703412
1199446
699430
1215066
639321
1316011
669376
1213598
644101
1225501
667971
1225985
574000
983000
502000

Исходя их этих данных, сделан вывод, что количество зарегистрированных браков в течение 5
лет практически держится на одном уровне, только в 2011 году наблюдается скачок в 100 тысяч. Если
рассчитывать количества браков на 1000 человек населения, то получается около 8,5. Теперь посмотрим, как обстоят дела с разводами на том же промежутками времени. Мы видим, что в течение 5 лет,
количество разводов колеблется от 600 – 700 тыс. если рассчитывать количество разводов на 1000
человек населения, то получается около 4,7.
Приведем статистические данные о браках и разводах в Якутии.

Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Таблица 2
Таблица браков и разводов в Якутии на2000-2015 гг., чел
Зарегистрировано браков
Количество разводов
5899
4073
7392
4855
7413
4794
7791
4700
6423
3881
7048
3681
7023
4022
7954
4202
7409
4529
8065
4659
8321
4464
9017
4764
7880
4316
6 802
3 885
7 931
4 489
7 668
4 087

Главными причинами разводов выступают алкоголизм и наркомания; несоответствие взглядов
и характеров; материальное неблагополучие; измена. Одна третья пар разводится из-за несходства
характеров, около 14% разводов происходит в результате алкогольной или наркотической зависимости
одного из супругов. На третьем месте стоит измена. Но существуют и другие причины, число браков
и разводов также определяется неготовностью молодых людей к семейной жизни, бесплодием, физическими недугами, непониманием с родственниками и т.д.5[2,с.2]
Цель исследования: Выявление отношения студенческой молодежи к браку и ценностям к семейной жизни.
Задачи:
1) Выявить степень готовности студентов к созданию семьи;
2) Выяснить главные причины вступления в брак;
3) Исследовать специфику отношения к браку со стороны девушек и парней;
4) Выяснить причины расторжения браков;
5) Сделать выводы по окончании исследования.
Предмет исследования: Отношение молодежи к браку и созданию семьи.
Объект исследования: Семейные ценности у студенческой молодежи.
Метод исследования: Опрос по анкете, разработанной мною и моим руководителем, состоящий
из 21 вопросов. Опрошено 52 студента 1 и 4 курсов кафедры социологии и управления персоналом
СВФУ им.М.К.Аммосова, очной формы обучения, возраст от 17 до 23 лет.Из них 21 юноша (40%) и 31
девушка (60%). Распределение по возрасту: 16-18 лет – 24 (46%), 18-20 лет (4%) и старше 20 лет – 26
(50%). 13% опрошенных состоят в браке, 7 человек из 52.
Метод выборки – «гнездовая».Исследование проведено в марте 2016 года.
Для выявления отношения молодежи к данной проблеме нами был задан следующий вопрос: «В
каком возрасте, как вы считаете, нужно вступать в брак? », 58% респондентов ответили от 20-30 лет.
Затем на вопрос: «Считаете ли вы нормальным вступать в брак во время учебы в ВУЗе?», 36%
респондентов ответили, что брак мешает учебе, а 46% затруднились ответить на вопрос.
«Как вы относитесь к браку с разными национальностями?». На этот вопрос 11% опрошенных
респондентов не интересуются, 19% ответили отрицательно, а остальные опрошенные (22%) затруд5) 5 Мамаева. Т., Браки и разводы в Якутии 1980-2012.

нились ответить.
37% опрошенных студентов отметили основополагающим мотивом при создании семьи – любовь,и 10% - брак по расчету.
Следующий вопрос: «Имеет ли для вас значение социальное положение вашей половины?»,
42% респондентов ответили положительно.
Таблица 3
Гистограммы одномерных распределений
Ответы
Число респондентов, %

Вопрос 1. Как вы относитесь к браку?
Положительно
Отрицательно
Пока не думал об
этом
18(34%)
15(28%)
13(25%)

Затрудняюсь ответить
6(11%)

Вопрос 2. Состоите ли вы в браке?
Ответы
да
нет
Число респонден7(13%)
45(87%)
тов, %
Вопрос 3. Считаете ли вы нормальным вступать в брак во время учебы в ВУЗе?
Ответы
да, это нормально нет, брак мешает
может быть
не знаю
учебе
Число респонден8 (15%)
19(36%)
24(46%)
1(1%)
тов, %
Вопрос 4. В каком возрасте, как вы считаете, нужно вступать в брак?
Ответы
от 16-18 лет
от 18-20 лет
от 20-30 лет
от 30 лет и старше
Число респонден3(5%)
9(17%)
33(63%)
7(13%)
тов, %
Вопрос 5. Как вы относитесь к браку в раннем возрасте (до 18 лет)?
Ответы
нормально
это нормально,
отрицательно
затрудняюсь ответить
но ненадолго
Число респонден5(10%)
12(23%)
31(60%)
4(8%)
тов, %
Вопрос 6. Хотите ли вы вообще вступать в брак?
Ответы
да
Ответы
да
Ответы
Число респонден14(30%)
Число респон14(30%)
Число респондентов
тов
дентов
Вопрос 7. Какая для вас самая нормальная причина вступить в брак?
Ответы
любовь
Ответы
любовь
Ответы
Число респонден38(73%)
Число респон38(73%)
Число респондентов, %
тов, %
дентов, %
Вопрос 8. Как вы относитесь к гражданскому браку?
Ответы
Положительно
Отрицательно
Не задумывался об
Затрудняюсь ответить
этом
Число респонден18 (34%)
16(30%)
7(13%)
6(11%)
тов, %
Вопрос 9. Как вы относитесь к браку с разными национальностями?
Ответы
это меня не интеотрицательно
для меня нет разНе задумывался об этом
ресует
ницы, но родители
«против».
Число респонден11(15%)
19(36%)
0
22(42%)
тов
Вопрос 10. Когда вы встретили свою первую любовь?
Ответы
в детском саду
В школе
в вузе
не встретил
Число респон3(5%)
23(44%)
10(19%)
15(28%)
дентов,%

Вопрос 11. Какая для вас самая нормальная причина вступить в брак?
Ответы
любовь
по необходимости
По расчету
Число респон38 (73%)
5 (10%)
9 (17%)
дентов, %
Вопрос 12. Будете ли вы планировать пышное торжество или скромную регистрацию?
Ответы
пышная свадьба
скромная регистрация
По возможности
Число респон17(33%)
6(12%)
29(55%)
дентов, %
Вопрос 13. Читаете ли вы различные литературы по проблемам семьи и брака?
Ответы
Да, читаю регулярЧитал(-а) однаВообще не читал(Ничего не слышали об
но
жды
а)
этом
Число респон9(17%)
16(25%)
20(65%)
7(13%)
дентов, %
Вопрос 14. Как считаете, до вступления в близкие отношения срок ухаживания, сколько времени должно
занимать?
Ответы
6 мес– до 1 года
От 1 года до 2 лет
От 2 до 3 л
Число респон14(26%)
20(38%)
18(34%)
дентов,%
Вопрос 15. Имеет ли для вас значение социальное положение вашей половины?
Ответы
да
Нет
Не знаю
Может быть
Число респон22(42%)
18(34%)
1(1%)
11(21%)
дентов, %
Вопрос 16. На каком социальном уровне должен быть молодой человек, чтобы вы обратили на него
внимание?
Ответы
студент
бизнесмен
бандит
интеллигент
рабочий
Число респон9 (17%)
22(42%)
0
8(15%)
12(23%)
дентов
Вопрос 17. Кто, по – вашему, должен быть главой семьи?
Ответы
муж
Жена
вместе
не думал об этом
Число респон29(56%)
7(13%)
16(31%)
0
дентов, %.
Вопрос 18. Кто в семье должен зарабатывать деньги?
Ответы
муж
жена
оба
по обстоятельствам
Число респон16 (30%)
3(5%)
17(32%)
16(30)
дентов, %
Вопрос 19. Из-за чего может распасться семья?
Ответы
не сошлись харакизмена
скука
отсутствие
Др.причины
терами
денег
Число респон18(35%)
17(32%)
2(3)
8(15%)
7(13%)
дентов, %.
Вопрос 20. Как вы думаете, нормально ли, что многие парни придерживаются правила: «Моя девушка
должна быть похожа на мою мать»?
Ответы
нормально
примитивно
может быть, но не злоупотреблять
Число респонден18(35%)
1(1%)
10(19%)
тов, %.
Вопрос 21. Чем привлекателен гражданский брак?
Ответы
Желание набраться Свобода отноше- Модно среди Возможность
Прочные узы
опыта
ний
молодежи
проверить
не для меня
друг друга
Число респонден15
6
9
21
1
тов, %

Таблица 4

Гистограммы двумерных распределений
Вопрос 1. Как вы относитесь к браку?
Ответы
Мужской
Женский
Ответы
Мужской
Женский
Ответы
Мужской
Женский

Положительно

Отрицательно

Пока не думал
Затрудняюсь ответить
об этом
8 (38%)
5 (23%)
6 (28%)
2 (9%)
10 (32%)
10 (32%)
7 (22%)
4 (12%)
Вопрос 2. Состоите ли вы в браке?
да
Нет
3(14%)
18(85%)
4(12%)
27(87%)
Вопрос 3. Считаете ли вы нормальным вступать в брак во время учебы в ВУЗе?
Да, это нормально Нет, брак мешает
Может быть
Не знаю
учебе
3 (14%)
10 (47%)
7 (33%)
1 (4%)
5 (16%)
9 (29%)
17 (54%)
0 (0%)
Вопрос 4. В каком возрасте, как вы считаете, нужно вступать в брак?

Ответы
Мужской
Женский

16-18 лет
18-20 лет
20-30 лет
30 лет и старше
1 (4%)
2 (9%)
15 (71%)
3 (14%)
2(6%)
7 (22%)
18 (58%)
4 (12%)
Вопрос 5. Как вы относитесь к браку в раннем возрасте (до 18 лет)?

Ответы

нормально

Мужской
Женский
Ответы
Мужской
Женский
Ответы
Мужской
Женский
Ответы
Мужской
Женский
Ответы
Мужской
Женский
Ответы
Мужской
Женский

Это нормально, но
отрицательно
не надолго
3 (14%)
4 (19%)
11 (52%)
2 (6%)
8 (25%)
20 (64%)
Вопрос 6. Хотите ли вы вообще вступать в брак?
да

Затрудняюсь ответить
3 (14%)
1(3%)

да, но сначала
нет
не знаю
доучусь
7 (33%)
10 (47%)
2 (9%)
1(4%)
7(22%)
20(64%)
5(16%)
0
Вопрос 7. Какая для вас самая нормальная причина вступить в брак?
любовь
по необходимости
По расчету
18 (85%)
1(4%)
2 (9%)
20 (64%)
4(12%)
7(22%)
Вопрос 8. Как вы относитесь к гражданскому браку?
Положительно
Отрицательно
Не задумывался
Затрудняюсь ответить
об этом
8(38%)
5(23%)
4(19%)
4(19%)
10(32%)
11(35%)
3(9%)
2(6%)
Вопрос 9. Как вы относитесь к браку с разными национальностями?
Это меня не интеОтрицательно
Для меня нет
Не задумывался об этом
ресует
разницы, но родители «против».
5(23%)
10(47%)
0
6(28%)
6(19%)
9(29%)
0
16(52%)
Вопрос 10. Когда вы встретили свою первую любовь?
в детском саду
В школе
в вузе
не встретил
1 (4%)
9 (42%)
3(14%)
8 (38%)
2(6%)
14 (45%)
7 (22%)
7(22%)
Вопрос 11. Какая для вас самая нормальная причина вступить в брак?

Ответы
любовь
по необходимости
По расчету
Мужской
18 (85%)
1(4%)
2 (9%)
Женский
20 (64%)
4(12%)
7(22%)
Вопрос 12. Будете ли вы планировать пышное торжество или скромную регистрацию?
Ответы
пышная свадьба
скромная регистрация
По возможности
Мужской
6 (28%)
4(19%)
11(52%)
Женский
11(35%)
2(6%)
18(58%)
Вопрос 13. Читаете ли вы различные литературы по проблемам семьи и брака?
Ответы
Да, читаю регуЧитал(-а) однажды
Вообще не чиНичего не слышали об этом
лярно
тал(-а)
Мужской
2 (9%)
5 (23%)
10(47%)
4(19%)
Женский
7(22%)
11(35%)
10(32%)
3(9%)
Вопрос 14. Как считаете, до вступления в близкие отношения срок ухаживания, сколько времени должно
занимать?
Ответы
6 мес.– до 1 года
От 1 года до 2 лет
От 2 до 3 л
Мужской
8(38%)
10(47%)
3(14%)
Женский
6(19%)
10(32%)
15(48%)
Вопрос 15. Имеет ли для вас значение социальное положение вашей половины?
Ответы
Да
Нет
Не знаю
Может быть
Мужской
5(23%)
12(57%)
1(4%)
3(14%)
Женский
17(54%)
6(19%)
0
8(25%)
Вопрос 16. На каком социальном уровне должен быть молодой человек, чтобы вы обратили на него
внимание?
Ответы
студент
бизнесмен
бандит
интеллигент
рабочий
Мужской
7(33%)
4(19%)
0
2(9%)
8(38%)
Женский
2(4%)
18(58%)
1(3%)
6(19%)
4(12%)
Вопрос 17. Кто, по – вашему, должен быть главой семьи?
Ответы
Мужской
Женский

муж
жена
вместе
13(61%)
1(4%)
9(42%)
16(51%)
6(19%)
7(22%)
Вопрос 18. Кто в семье должен зарабатывать деньги?

Ответы
Мужской
Женский

муж
6 (28%)
10(32%)

Ответы

Желание набраться опыта

Свобода отношений

Модно среди
молодежи

Мужской
Женский

5
10

3
3

5
4

не думал об этом
0
0

жена
оба
по обстоятельствам
2(9%)
7(33%)
6(28%)
1(3%)
10(32%)
10(32%)
Вопрос 19. Из-за чего может распасться семья?
Ответы
не сошлись харакизмена
скука
отсутствие
Др.причины
терами
денег
Мужской
8 (38%)
7(33%)
1(4%)
3(14%)
2(9%)
Женский
10(32%)
10(32%)
1(3%)
5(16%)
5(16%)
Вопрос 20. Как вы думаете, нормально ли, что многие парни придерживаются правила: «Моя девушка
должна быть похожа на мою мать»?
Ответы
нормально
примитивно
может быть, но не злоупотреблять
Мужской
10(47%)
1(4%)
10(47%)
Женский
8(25%)
8(25%)
15(48%)
Вопрос 21. Чем привлекателен гражданский брак?
Возможность
проверить
друг друга
7
14

Прочные узы
не для меня
1
-

Результаты исследования
В марте 2016 года нами было проведено исследование, в котором принимали участие студенты в
возрасте от 17 до 23 лет Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Из них
13%, точнее 7 из 52 студентов (парней 3, девушек 4) состоят в браке. Остальное количество респондентов стремится получить образование, построить карьеру и затем уже думать о семье.
По результатам опроса – анкеты положительно относящихся студентов к браку, в процентном
соотношении, составляет 34% (18 чел.) от числа всех респондентов. Но и отрицательно относящихся к
браку немало 28%, это 15 человекиз 52.
На вопрос к браку с представителями разных национальностей большинство 10 парней ответили
отрицательно, а большинство девушек (16 студентов) затруднились с ответом. Причина, как я считаю, в
том, что многие студенты еще не определились по данной позиции, или просто не разговаривали с родителями на эту тему.
73% опрошенных студентов отметили основополагающим мотивом при создании семьи – любовь, а также дружбу и общие интересы; 10% – по необходимости и 19% – по расчету. Несмотря на
возрастающую роль денег в жизни людей, большей частью молодежи ценятся взаимные чувства и общие интересы при создании семьи, а не материальный достаток.
Для большинства опрошенных юношей, социальное положение девушки не имеет значения, так
ответили 57%, но девушки к этому вопросу относятся по-другому, социальное положение не интересует
всего лишь 19% из числа опрошенных; а 54% девушек ответили, что для них имеет значение социальное положение парней. Эти цифры подтверждают факт сформировавшихся иждивенческих установок у
представительниц слабого пола.
На вопрос «кто должен быть молодой человек, чтобы вы обратили на него внимание?», 58% ответили, что он должен быть бизнесменом, а студенты-парни мало интересуют их в роли мужа (всего
4%). Мужской пол ответил, предпочитают студенток и работников той или иной сферы.
63% респондентов считают, что самый приемлемый возраст для вступления в брак 20-30 лет, и
незначительная часть 5% - от 16-18 лет. Значит, большинство студентов считают брак в раннем возрасте невозможным. 60% респондентов отрицательно относятся к раннему браку (до 18 лет), 23% считают, что это нормально, но ненадолго. И, лишь 10% респондентов считают ранний брак нормальным.
Интересный ответ дали про первую любовь. 44% встретили свою первую любовь уже в школе,
а 28% респондентов – еще не встретили свою любовь и во время студенчества – 19%. Таким образом,
можно предполагать, что процесс социализации подростков не выходит за рамки допустимых норм.
Современная молодежь хочет ли вступать в брак во время студенчества? На этот вопрос 58%
студентов ответили, что желают вступить в брак только после завершения учебы. 30% – готовы создать семью и 13% не хотят обзавести семью. Из этого видно, что приоритет учебы у молодежи стоит
на первом месте.
И главное единогласно отвечают, что главным в семье должен быть только муж. Но зарабатывать должны оба, отвечает, большинство парней 33%, девушки 10%.
Главными причинами распада брака для мужчин это несовместимость друг друга 38%, а девушки
выбирают также как и мужчины, несовместимость характеров и супружескую измену одинаково 32%.
Супружество сейчас не обязательно предполагает совместное проживание, а последнее возможно без заключения брака. Сожительства, свободные союзы, пробные браки становятся статистически значимой альтернативой официальной семье, основанной на зарегистрированном браке, и, по сути,являются выражением свободного выбора предпочитаемой модели матримониального поведения
населения. В результате брак, этот общественный институт, некогда подвергавшийся весьма строгому
социальному контролю и правовому регулированию, все чаще вытесняется формой свободного союза.
Какую модель семейной жизни выберет молодое поколение – вопрос, интересующий специалистов в
сфере брачно-семейных отношений. Тем более, что в условиях открытого информационного пространства проникновение либеральных воззрений на брак не зависит от территории проживания. В Республике Саха (Якутия), по данным последней переписи населения, 17,8% от числа состоявших в браке
указали, что живут в незарегистрированном браке.

И в нашем опросе большинство парней ответили положительно 38%, а девушки разошлись во
мнениях, 32% одобряют гражданский брак, а 32% не считают гражданский брак нормальным. И причиной положительного ответа у мужчин насчет гражданского брака является «Возможность проверить
друг друга» и «Набраться опыта». Распространение гражданских браков чаще всего связывают с неуверенностью в брачном партнере. Возможно, здесь проявляется и собственная нерешительность или
нежелание прикладывать усилия при выборе спутника жизни.
Мы рекомендуем студентам, и даже уже старшеклассникам, позитивные установки на семью и
брак, готовность реализовать заявленные установки на практике в повседневной семейной жизни. В
современных условиях, когда внешний общественный контроль за поведением молодежи ослабел, а
силы внутреннего еще не сформированы, необходимо воспитание культуры чувств и умения жить в
семье.
Мы считаем, что следует развивать у молодежи должное представление и взгляды о семье, не
только повышать уровень знаний, но и воспитывать позитивное отношение к семейным ценностям, готовность и умение решать проблемы молодой семьи. Ценности семьи необходимо воспитывать для
каждого индивида.
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Аннотация: Туркменистан является одной из первых стран в мире, которая занимается вопросами
адаптации Целей устойчивого развития. В соответствии с техническим заданием выработаны стратегии интегрирования задач и индикаторов Целей устойчивого развития в национальную программу развития страны на 2017-2021 годы и определены статистические методы для измерения прогресса в их
реализации.
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FEATURES OF ADAPTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN TURKMENISTAN.
Haitbayeva Shaira Kadyrovna
Abstract: Turkmenistan is one of the first countries in the world that deals with the adaptation of the sustainable development Goals. In accordance with the terms of reference of the strategy of integration of the objectives and indicators of the sustainable development Goals into the national development programme of the
country for the years 2017-2021 defined and statistical methods to measure progress in their implementation.
Key words: goals and objectives for sustainable development, national adaptation goals, indicators of sustainable development.
Экономико-социальная политика инновационного типа, проводимая под руководством уважаемого Президента независимого и нейтрального Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, является
важным фактором неуклонного укрепления международного авторитета страны и значительной активизации деятельности в глобальных хозяйственных связях [1]. В качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций, правительство страны активно сотрудничает с этой крупнейшей в мире
международной структурой в целях реализации Программы «Преобразование нашего мира: повестка
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Данная глобальная Повестка дня в области развития была принята на Саммите ООН по устойчивому развитию в сентябре 2015 год и направлена на ликвидацию нищеты, сохранение природных ресурсов планеты для обеспечения благополучия
для всех. В своем выступлении на этой встрече высокого уровня Лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов указав на то, что Туркменистан полностью поддерживая этот документ, предложил объединить международные усилия с целью успешной реализации Повестки дня в области развития на период после 2015 года.
Данная Повестка дня включая в себя 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 167 задач, в перспективе станет всеобъемлющей программой, которая будет направлять глобальные и национальные действия в области развития в последующие 15 лет. Основанный на международном праве

данный широкомасштабный документ обладает значительным потенциалом для дальнейшего продвижения реализации прав человека для всех людей по всему миру [2,с.3-4].
.
Выполняя функцию катализатора в процессе решения вопросов устойчивого развития, независимый и нейтральный Туркменистан является одной из первых стран в мире, которая начала процесс
адаптации Целей устойчивого развития (ЦУР). В стране процесс адаптации ЦУР разделен на несколько этапов. На первом этапе в марте 2016 года Правительством Туркменистана и Страновой группой
Организации Объединенных Наций было согласовано и утверждено техническое задание для совместной технической рабочей группы по согласованию ЦУР, которые будут адаптированы в соответствии с
приоритетами развития страны. В течение 17 дней (один день на каждую цель) в результате всесторонней работы специально созданных специализированных групп были рассмотрены цели, соответствующие задачи и показатели. В результате кропотливой работы из 169 задач 121 задача были рекомендованы для принятия в неизмененной форме и 27 задач были изменены. Из 241 показателей, 109
были приняты в текущем определении, и 50 были изменены. Кроме того, были сформулированы 39
национальных показателей. Всего 197 показателей.
В соответствии с техническим заданием на втором этапе основная деятельность направлена на
интегрирование задач и индикаторов Целей устойчивого развития в национальную программу развития
страны на 2017-2021 годы, а также в целевые планы и стратегии по отдельным секторам экономики.
Третьим этапом адаптации ЦУР является разработка индикаторов, предназначенных для измерения и верификации поставленных целей и задач. Индикаторы разделены на экономические, социальные и экологические группы с тем, чтобы отражать прогресс каждой страны и мира в целом в достижении ЦУР. Индикаторы, являясь одним из инструментов управления, необходимы не только для
реализации стратегии достижения Целей устойчивого развития, но и для тщательного количественного
контроля результатов.
Глобальные показатели, которые предлагается использовать для проведения обзора осуществления «Повестки 2030», разработаны по итогам различных многосторонних консультаций с участием
заинтересованных сторон, которые руководствовались в своей работе рекомендациями, сформулированными государствами-членами на Генеральной Ассамблее ООН. Планируется оценка по следующим группам показателей: 1) целевые индикаторы - это те показатели, которые включены в документы
политического или технического процесса; 2) контрольные индикаторы, необходимые для сравнения с
наилучшими достигнутыми значениями показателей; 3) стандарты - обозначающие национальные или
принятые на международном уровне индикаторы; 4) пороговые индикаторы включают в себя значение
показателя, при котором происходят фундаментальные и необратимые изменения в поведении системы. В условиях значительного количества индикаторов, необходимых для мониторинга ЦУР, специалисты предлагают ввести ключевые индикаторы и индикаторы следующего этапа, позволяющие отражать особенности развития отдельных стран и групп стран. [3,с.21].
Третий этап адаптации ЦУР к экономическим и социальным условиям страны предусматривает
разработку системы измерений для оценки прогресса в реализации намеченных ЦУР, в соответствующих
министерствах и ведомствах, в том числе Государственном комитете по статистике Туркменистана. В
этой связи Госкомитет по статистике Туркменистана проводит большую работу как по аудиту существующих статистических показателей и адаптации их в ЦУР, так и модернизации существующих статистических форм. В ходе встреч и консультаций с международными экспертами разработана наиболее оптимальная национальная матрица измерения ЦУР в независимом и нейтральном государстве.
Таким образом, независимый и нейтральный Туркменистан постепенно интегрируя задачи и индикаторы Целей устойчивого развития в законодательную базу и другие сферы экономического и социального развития страны, открывает широкие возможности для дальнейшего плодотворного партнерства с ООН, другими многосторонними организациями, двусторонними агентствами и международными
финансовыми институтами. Совместная деятельность с данными организациями нацелены на оптимизацию международного сотрудничества во имя обеспечения всеобщего благополучия и прогресса, что
даст возможность скорейшего достижения устойчивого развития страны в экономическом, экологическом и социальном компонентах.
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THE TECHNOLOGICAL WAY OF PROVIDING INCREASING THE NUMBER OF EXTRACTED
MINERALS FROM THE SUBSOIL
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Abstract:This article developed a new technological way of providing increasing the number and quality of
extracted minerals from the subsoil . There are conditions of their application .
Key words: ore body, field, mineral content, mining order, mineral resources, completeness of extraction of
reserves of mineral resources.
Неравномерное распределение золотой минерализации в пределах рудных тел подчиняется в
большинстве случаев закономерности, когда центральная, наиболее мощная часть рудного тела содержит руду с высоким содержанием золота (обогащенное ядро). По мере удаления от центра рудного
тела снижается содержание золота, мощность рудного тела, появляются обособленные рудные тела с
низким содержанием золота. Примерами таких месторождений в Кыргызской республике являются
Кумтор, Талдыбулак-Левобережный, Макмал, Джеруй и др. Данная особенность позволяет производить
раздельную добычу руд по сортам и планировать переработку руды в соответствии с целями и задачами предприятия. Основными из них являются:
 Планирование добычи и переработки руды с высоким содержанием золота в начальный период
освоения месторождения, чтобы сократить срок окупаемости капиталовложений на строительство
предприятия;
 Сохранить для переработки руду с низким содержанием, чтобы в последующие годы в благоприятный рыночный период была возможность ее эффективно переработать и извлечь из недр месторождения максимальное количество полезного компонента.
Для достижения цели - повышения полноты извлечения запасов из недр и эффективности отработки месторождений за счет повышения уровня и срока окупаемости капитальных затрат и снижения
потерь бедных руд и вовлечения в отработку потенциально балансовых руд предлагается вести отработку рудных тел по сортам. Причем сорт с богатой руды в ядре рудного тела оконтуривается с заведомо более высоким бортовым содержанием относительно экономически обоснованного с таким расчетом, чтобы оставляемая бедная руда имела размеры и положение относительно вскрывающих выработок, позволяющие отрабатывать ее во вторую очередь, как в пространстве, так и во времени.
Бедная руда, оставляется во временно неактивных запасах и, к ее отработке приступают в
наиболее благоприятный период времени, когда рыночная цена на золото находится на подъеме, что
снижает экономически обоснованное бортовое содержание для оконтуривания бедных руд. Таким об-

разом, оптимизация отработки месторождения во времени согласуется с периодами колебания цены
на золото. В результате в начале отработки месторождения, когда требуется возвращать кредиты банкам, отрабатывают рудные тела с заведомо более высоким содержанием золота, чем экономически
обоснованное его значение. Когда кредиты банкам будут возвращены, и или цена на золото будет повышаться, отрабатывают оставленные участки рудных тел с низким содержанием. При этом при высокой цене снижается бортовое содержание золота и в отработку вовлекается большее количество запасов, чем при традиционном порядке отработки.
На первом этапе (рис. 1) ведется подготовка и разведка рудного тела. Вся рудная залежь делится насорта руды. Выделяется богатое ядро. Его границы выбираются таким образом, чтобы получить
размеры участков бедных руд такими, чтобы их было возможно отрабатывать в будущем, после отработки и закладки богатого ядра. Подготовка рудного тела заключается в проходке полевого штрека из
спирального съезда. Из полевого штрека производится бурение разведочных скважин для оконтуривания запасов по сортам.

Рис.1. Система подготовкии разведкирудных тел с раздельной добычей богатой и бедной
руды при слоевой системе разработки с закладкой и восходящим порядком отработки слоев

Рис.2. Стадия разработки богатой центральной части рудного тела при системе разработки
с закладкой и восходящим порядком отработки слоев

На втором этапе (рис.2) ведут отработку богатого ядра. При этом из полевого штрека к богатому
ядру проходят слоевые заезды, их которых производят отработку и закладку богатого ядра. Все выработанное проходят пространство закладывают твердеющей закладкой. Общие для слоевой отработки
подготовительные выработки по возможности сохраняют, в частности сохраняется для отработки бедных руд полевой штрек и вентиляционные восстающие на флангах рудного тела.Остальные подготовительные выработки закладывают твердеющей закладкой. Нормативную прочность закладки при отработке богатого ядра выбирают из расчета отработки в будущем участков бедных руд.
В благоприятный для предприятия период приступают к отработке бедных руд границы которых
устанавливают по бортовому содержанию, соответствующему более высокой цене на золото, что позволяет вовлекать в отработку ранее признанные забалансовые руды. Из полевого штрека, пройденного
для отработки сорта богатой руды проходят слоевые заезды и по слою участка бедных руд проходят
слоевые выработки из которых отрабатывают участки руд низкого содержания.
При отработке бедных руд первичные заходки закладывают твердеющей закладкой, а заходки
второй очереди пустой породой, что позволяет снизить предстоящие затраты и, соответственно, бортовое содержание золота для бедных руд.
Уменьшение величины бортовой кондиции на последних годах отработки целесообразно также
для увеличения выемочной мощности рудного тела, которая обычно падает с глубиной.
Таким образом, предложенный технологический способ отработки обеспечивает следующие
преимущества:
 Обеспечивает в начальный период отработки добычу руды с более высоким содержанием металла, что сокращает срок возврата капитала, затраченного на строительство, кредиты банкам и соответственно сокращает выплаты по процентам;
 Обеспечивает сохранение для будущих периодов отработку участков рудных тел, представленных бедными рудами;
 Позволяет отрабатывать участки, представленные бедной рудой в периоды, когда рыночная
цена позволяет вести отработку запасов с более низким бортовым содержанием.
Таким образом, предложенный новый технологический способ существенным образом повышает
полноту извлечения полезного ископаемого из недр и отрабатываеися с более высоким экономическим
эффектом.
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Байкал –самый глубокий водоем в мире, содержит около 20 % всех запасов пресной воды на
планете и располагается в азиатской части Российской Федерации на границе Иркутской области и Бурятии.
Главным природным ресурсом считается вода. Ее химические и физические свойства практически отвечают характеристикам дистиллированной воды. В ней весьма мало минеральных элементов и
органических примесей, однако, вода содержит в себе большое количество кислорода.
Самым экологически опасным объектом для озера является Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат (БЦБК). Это признано в российских государственных докладах «О состоянии озера Байкал и
о мерах по его охране». Проблемы загрязнения, создаваемого БЦБК, многократно отмечались в решениях Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
Долгий период комбинат применял озерную воду для своих технологических нужд, а стоки сбрасывал обратно в Байкал. Главная борьба проводилась со стоками, данная часть производственной деятельности не находилась под контролем, и поэтому вещества, содержащиеся в сырье и отходах производства начали попадать в воду.
БЦБК останавливали и снова ему позволяли вести свою деятельность, сняв все ограничения.
Замкнутая система водооборота, введенная в эксплуатацию в 2008 году, должна была решить пробле-

мы с попаданием отравляющих элементов в водоем. Однако проведенные измерения показали превышение допустимой концентрации в пятьдеся раз диоксинов в воде в районе производственной деятельности комбината. В 2013 году деятельность комбината была остановлена Правительством Российской Федерации.
Комбинат – единственное крупное промышленное предприятие, которое сбрасывает сточные воды напрямую в озеро. «Ежегодно ОАО «БЦБК» сбрасывал около 96% сточных вод от общего объема
отведенных в бассейн озера Байкал стоков в Иркутской области и основную массу загрязняющих веществ»[1].
В соответствии с [1] и [2] постоянными источниками воздействия действующего предприятия являются:
1) Выбросы в атмосферу.
После остановки основного производства в 2013 году, более 99 % валовых выбросов от объектов
ОАО «БЦБК» составляли выбросы ТЭЦ. Суммарный объем выбросов в атмосферу Байкальским ЦБК в
2014 году составил 0,867 тыс. тонн (в 2013 г. – 3,321 тыс. тонн), из них твердых веществ 0,359 тыс.
тонн, газообразных – 0,508 тыс. тонн. По сравнению с 2013 годом суммарный выброс загрязняющих
веществ уменьшился на 74 %, оксидов серы – на 80 %, оксидов азота – на 71 %. На предприятии в
2014 году было уловлено 7,91 тысячи тонн (в 2013 г. – 26,63 тыс. тонн) загрязняющих веществ [1].
2) Сброс сточных вод.
Сточные воды завода проходят через четыре стадии очистки: полную биологическую, химическую, механическую и дополнительную биологическую обработку. Однако они не полностью освобождены от вредных веществ. После разбавления в двадцать раз их сбрасывают через глубокий вывод
рассеивания в 150 метрах от берега на глубине около 40 метров. Уровень минерализации сточных вод
высокий. Допустимую норму общей минерализации сточных вод завод превышает минерализацию более чем в шесть раз, ПДК для сульфатов превышает их содержание больше, чем в шестьдесят раз, и
почти в двести раз больше хлоридов.
Таблица 1
Сброс загрязняющих веществ ОАО «БЦБК» в озеро Байкал в 2008-2014 гг.
Загрязняющие
вещества
Продолжительность работы
БЦБК, мес.
Водопотребление (млн.м3)
Сброшено сточных вод
(млн.м3), всего:
В т.ч. дренажных без очистки
Выпускаемая продукция, тыс.
т
Объем сбросов на ед. продукции, тыс. куб. м/т
БПК полн.
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
Лигнин сульфатный
Формальдегид
Метанол
Нитрат-анион
СПАВ
Сульфаты
Скипидар
Хлориды
Фенолы
ХПК
Хлороформ
Азот аммонийный

2008

2009

2010

9

-

7

30,5

0,52

27,53

Сброшено, тонн
2011

2012

2013

2014

12

12

8,5

-

12,8

20,5

34,9

19,3

3,6

3,41

14,35

26,71

37,92

20,47

1,8

0,500

0,00

н.д.

н.д.

0,300

н.д.

н.д.

138

0,00

29

60

68

25

0,00

199

0,00

495

445

558

819

0,00

248,90
86,160
1,75
211,00
0,05
2,80
12,08
1,54
4148,0
2,00
2522,0
0,23
1166,00
2,14
1,15

11,30
10,00
0,10
0,00
0,00
0,00
50,00
1,03
0,00
0,00
37,90
0,00
0,00
0,00
2,26

143,94
59,63
0,80
99,37
0,12
0,78
33,31
1,91
2274,49
1,11
858,35
0,18
516,22
0,00
0,001

214,10
79,81
0,84
154,44
0,57
0,94
17,43
1,11
3542,99
2,15
2593,76
0,26
1125,35
1,11
1,13

354,15
135,41
1,15
197,1
0,15
0,16
39,15
1,49
5068,16
0,00
3694,01
0,23
1546,87
4,32
1,68

167,52
67,15
0,56
69,61
0,01
0,03
67,26
0,53
2184,52
0,12
1290,2
0,10
582,26
1,29
0,02

7,75
6,04
0,07
30,14
0,05
3,68
27,94
33,7
0,95

Объем сбросов на
ед.продукции
тыс. куб. м/т

Начиная с 01.12.2013 сброс сточных вод ОАО «БЦБК» прекращен. Сбросы сточных вод ОАО
«БЦБК» в озеро Байкал в 2014 году отсутствовали (2013 г. – 20,47 млн. м3; 2012 г. – 37,92 млн. м3). Динамика валового сброса загрязняющих веществ ОАО «БЦБК» в озеро Байкал в 2007-2013 годах представлена ниже (табл.1). Байкальский ЦБК по объемам сбрасываемых сточных вод оказывал значительное воздействие на прибрежную акваторию озера Байкал [1].
3) На ОАО «Байкальский ЦБК» в 2014 году образовалось 13,354 тыс. тонн отходов [1].
Таким образом, в связи с закрытием в 2013 г ОАО «БЦБК», сброс сточных вод в озеро Байкал в
2014 году с очистных сооружений ОАО «Байкальский ЦБК» не осуществлялся, выбросы в атмосферу
осуществлялись только от ТЭЦ.
Диаграмма объема сбросов на единицу продукции в период в 2008-2014 гг. изображена на
(рис.1).
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Рис. 1. Объем сбросов загрязняющих веществ ОАО «БЦБК» в озеро Байкал в 2008-2014 гг.
Состояние озера Байкал улучшилось в связи с закрытием ОАО «БЦБК». Однако, несмотря на
прекращение деятельности БЦБК, необходимо сохранить систему комплексного мониторинга в районе
сброса сточных вод комбината. Последняя крайне необходима для определения динамики восстановления водной толщи, гидробионтов и донных отложений до состояния, которое будет соответствовать
естественному фону озера.
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