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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
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Аннотация. Проблема математического описания пространственно-временной динамики одной или
нескольких взаимодействующих популяций имеет длительную историю. Центральное место в ней занимает
задача анализа взаимодействия миграционных популяционных процессов с демографическими.
Ключевые слова: популяционные модели, миграционные процессы, точечные модели, логистическая
популяция.
Под демографическими мы понимаем процессы рождаемости и смертности. Популяционные модели,
учитывающие только их, широко известны и достаточно хорошо развиты. Это так называемые точечные модели, основным допущением которых является предположение о «бесконечно быстром» перемешивании особей
на рассматриваемом реале [1, 5].
Такое допущение справедливо, если моделируемый ареал достаточно мал по сравнению с «длиной свободного пробега» особей, или, что эквивалентно, с радиусом индивидуальной активности [10]. При нарушении
этого условия в популяционных моделях необходимо учитывать миграцию. Самым простым и широко используемым в настоящее время положением является гипотеза о случайности «блуждания» особей по пространству.
Это предположение позволяет обосновать использование в качестве инструмента моделирования уравнения
типа реакция-диффузия, где в качестве реакционной части используются правые части точечных моделей, а
коэффициенты диффузии (подвижность особей) считаются постоянными [3, 8].
В рамках этих моделей удается объяснить такие эффекты, как волны распространения численности популяции при заселении ареала, а также существование сложной пространственно-временной динамики численности. Тем не менее, центральная гипотеза таких моделей о случайном характере перемещения особей по ареалу обитания не выдерживает критических замечаний биологов.
Наблюдения за поведением хвое-листогрызущих насекомых показывают [7], что миграции являются
неотъемлемой чертой экологии этих видов. Эти миграции, в свою очередь, в зависимости от численности, имеют разную интенсивность и направленность. Аналогичные явления наблюдаются, например, в популяциях мышевидных грызунов и леммингов [2].
Для учета подобных феноменологических наблюдений за пространственно-временной динамикой численности популяций необходимо введение миграционных членов, зависящих от численности.
Одним из способов учета этого является введение в уравнение типа реакция-диффузия градиентных
членов, учитывающих различные таксисы. Существует ряд работ, в которых проводится исследование такого
рода моделей [4].
Сразу отметим, что в случае введения постоянного миграционного потока свойства модели не будут
качественно отличаться от модели с нулевым потоком. Так, уравнение вида
=D

+a +f(u)

(1)

при a=const, рассмотренное в [6], заменой независимых переменных t=t, ξ = х+ at сводится к обычному уравнению типа реакция-диффузия.
=D

+ f(u)
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Другим подходом к решению данной проблемы может являться предположение о том, что подвижность особей (коэффициент диффузии) не является постоянной величиной, а зависит от плотности популяции
(в простейшем случае – степенным образом). Отметим, что введение нелинейности в миграционные процессы
тесно связано с эффектом Олли [11], который постулирует немонотонную зависимость скорости размножения
от численности популяции.
В настоящей работе сделана попытка построения и исследования модели пространственно-временной
динамики популяции мышевидных грызунов, основной кормовой базы хищников Южно-Казахстанской области, с нелинейной диффузией степенного вида.
Феноменологически степенную зависимость коэффициента диффузии (точнее, подвижности особей) от
плотности популяции можно обосновать следующим образом. Рассмотрим размерность коэффициента подвижности D, которая равна [L]2 [Т] -1; здесь L – характерное расстояние, на которое перемещается особь за единицу
времени Т, например, за одни сутки (L – некий аналог радиуса индивидуальной активности). Пусть V – средняя
скорость перемещения по пространству, тогда D = LV. Достаточно естественно с биологической точки зрения
предположить, что эта скорость примерно одинакова для всех особей данного вида. Будем считать, что перемещение L зависит главным образом от наличия ресурса в данной точке пространства (много ресурса – L мало,
мало ресурса – L велико), то есть D = ρ-β, где ρ – плотность ресурса, а показатель степени ß > 0 учитывает чувствительность популяции к ресурсу. Случай ß = 0 означает, что перемещение не зависит от плотности ресурса.
В свою очередь, его количество зависит от плотности особей u, а также от скорости восстановления ресурса.
Положим р
, где Ɣ 0 характеризует скорость восстановления ресурса при заданной плотности популяции, случай Ɣ = 0 означает мгновенное восстановление ресурса. Тогда окончательно можем записать коэффициент подвижности
D = LV = V

=

(3)

где α есть характеристика как вида, так и ресурса.
Такого рода физические рассуждения имеют ряд недостатков, заключающихся в упрощенном рассмотрении процессов восстановления ресурса, в предположении о существовании средней скорости перемещения
особей, не зависящей от плотности популяции, и ряде других. Тем не менее, это рассуждение позволяет проиллюстрировать возможность использования нелинейной зависимости коэффициентов диффузии в популяционных моделях реакционно-диффузионного типа от численности популяции.
Исходя из предположений относительно связи локальной плотности популяции с миграционными процессами, мы рассмотрели модель одной популяции с миграционным потоком вида W =

, где и – числен-

ность популяции, а α > 0. Такой вид выражения потоковых членов часто встречается в физических задачах различной природы [6].
Модель при сделанных предположениях имеет следующий вид:
=

uα )+f(u)

(4)

Возникает естественный вопрос, какие решения существуют при различных функциях f(u), описывающих демографические процессы. Мы рассмотрели три типа функциональных зависимостей: f(u) = au, f(u) = auξu2, f(u) = au-ξuβ, которые легко интерпретируются следующим образом. Первая зависимость соответствует
мальтузианскому типу демографических процессов, вторая – ферхьюльстовскому (логистическая популяция), а
третья – популяции типа «Олли» (ß > l) [11]. Общим элементом такого рода описания является наличие линейного источника. А в описаниях популяций типа Ферхьюльста и Олли присутствуют также нелинейные стоки.
Для качественного исследования уравнений мы использовали следующую общую схему. С помощью
преобразования u = exp(t), dτ = exp(αat) dt [9] во всех уравнениях удается избавиться от линейного источника.
При этом сток, возможно, становится неавтономным. Наше дальнейшее исследование зависит от соотношения
показателей степеней в слагаемых правой части уравнений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Базыкин, А. Д. Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем / А. Д. Базыкин, Ф. С. Березовская. – Л. : Гидрометеоиздат, 1979, т.2. – С. 161–175.
2. Байбиков, Е. ВО моделировании тундровых популяций и сообществ / Е. В. Байбиков, Н. В. Белотелов, С. В. Завьялова и др. // Математическое моделирование: Процессы в сложных экономических и экологических системах. – М. :
Наука, 1986. – С. 207–220.
3. Белотелов, Н. В. Популяционные модели с нелинейной диффузией / Н. В. Белотелов, А. И. Лобанов // Матем.
моделирование, 9:12 (1997), 43–56.
4. Березовская, Ф. С. Роль миграции в динамике лесных насекомых / Ф. С. Березовская, Р. Г. Хлебопрос // Исследования по математической биологии. – Пущино, 1996. – С. 61–70.
5. Вольтерра, В. Математическая теория борьбы за существование / В. Вольтерра. – М. : Наука, 1976. – 288 с.

13

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 4 (26).

6. Зельдович, Я. Б. К теории распространения тепла при теплопроводности, зависящей от температуры /
Я. Б. Зельдович, А. С. Компанеец // К 70-летию А.Ф. Иоффе. – М. : Из-во АН СССР, 1950. – С. 61–71.
7. Исаев, A. C. Динамика численности лесных насекомых / А. С. Исаев, Р. Г. Хлебопрос, Л. В. Недорезов и др. –
Новосибирск : Наука, 1984. – 224 с.
8. Марри, Дж. Нелинейные дифференциальные уравнения в биологии. Лекции о моделях / Дж. Марри. – М. :
Мир, 1983. – 394 с.
9. Самарский, A. A. Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений / А. А. Самарский, В. А. Галактионов, С. П. Курдюмов и др. – М. : Наука, 1987. – 467 с.
10. Свирежев, Ю. М. Нелинейные волны, диссипативные структуры и катастрофы в экологии / Ю. М. Свирежев. –
М. : Наука, 1987. – 368 с.
11. Alle, W. C. Animal aggregation: a study in general sociology / W. C. Alle. – Chicago : Chicago Univ. Press, 1931.

Материал поступил в редакцию 02.03.16.

MATHEMATICAL DESCRIPTION OF POPULATION MODEL WITH MIGRATION FLOW
M.O. Aldashova1, Zh.S. Iksymbeva2
6D030700-Information systems, First-year Candidate for a Doctor’s Degree (PhD),
2
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of Computer Science Department
1,
L.N. Gumilyov Eurasian National University (Astana),
2
S. Seifullin Kazakh AgroTechnical University (Astana), Kazakhstan
1
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПЛОЩАДЕЙ В ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
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Аннотация. При решении многих геометрических задач предполагается довольно активная работа с
площадями. В работе с помощью метода площадей найдены красивые и лаконичные решения различных задач.
При решении задач методом площадей данные фигуры делятся на части, площади которых затем вычисляются через данные задачи.
Ключевые слова: метод площадей, аддитивность площади, отношение площадей, биссектриса, вписанная окружность.
Метод площадей редко упоминаются в методической и научно-популярной литературе, хотя в олимпиадной и конкурсной практике часто встречаются задачи, решаемые этим методом.
Отметим работы [1 – 4], посвященные практическим вопросам использования метода площадей. В работах демонстрируется решение некоторых видов задач этим методом.
Метод площадей состоит в применении различных свойств площадей для составления соотношений,
связывающих данные задачи и неизвестные. Обычно используют свойства аддитивности площади и отношений
площадей, которые помогают свести задачу к решению уравнения, либо к прямому вычислению.
Отметим, что метод площадей используется при решении задач, в условии которых идет речь о площадях, и особенную важность имеет в тех, где такого упоминания нет. В последнем площадь вводится в задачу в
качестве вспомогательного элемента. Метод площадей, несмотря на его кажущуюся очевидность, неизвестен
большинству учителей и учащихся, что вполне объясняется положением вещей с изучением геометрии и методами решения геометрических задач в школе.
Суть применения метода площадей и в этом случае состоит в том, что мы рассматриваем площадь какой-то фигуры как сумму площадей ее частей, каждую из площадей подсчитываем удобным образом, в результате чего получаем уравнение, которое и дает искомое неизвестное или существенно облегчает его поиск. С
точки зрения метода в качестве простейших и подготовительных мы рассматриваем задачи, в которых площадь
выражается двумя способами. Например, такая задача: в равнобедренном треугольнике известны основание и
высота, проведенная к основанию; требуется найти высоту, проведенную к боковой стороне. Площадь данного
треугольника с одной стороны есть половина произведения основания на высоту, проведенную к основанию, а
с другой – половина произведения боковой стороны на соответствующую ей высоту, где боковая сторона треугольника легко вычисляется по теореме Пифагора.
Приведем примеры решения задач, которые иллюстрируют использование метода площадей.
Задача 1. Найдите биссектрису AD треугольника ABC , если AB  c , AC  b , а угол A равен  .

B
D

C

A
Рис. 1.

Решение. Подсчитаем площадь треугольника

ABC

(Рис. 1):

S ABC  S ADC  S ADB ,
где:
© Алиев С.Дж., Эфенди С.Н. / Aliyev S.J., Efendi S.N., 2016
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S ABC 

S ABD 

1
1
AB  AC  sin   c  b  sin  ;
2
2

1

1

c  AD  sin ; S ADC  AD  b  sin .
2
2
2
2

Тогда, подставляя полученные выражения в (1), имеем уравнение:

1
1
 1

c  b  sin   c  AD  sin  b  AD  sin ,
2
2
2 2
2
откуда после преобразований:

AD 

2cb  cos
bc


2.

В условии этой задачи не говорилось о площадях, но можно заметить, что биссектриса разбивает треугольник на части, площади которых, исходя из условия, можно легко вычислить, так же легко вычисляется и
площадь самого треугольника. Поэтому оказывается полезным метод площадей. Введя площадь как вспомогательный элемент, мы получили решение, которое отличается от часто встречающегося в практике (без применения метода площадей) своей простотой и изяществом.
Рассмотрим еще задачу, в которой применение свойства аддитивности площади и формул для вычисления площадей поможет найти длины отрезков.
Задача 2. Стороны треугольника равны 10 см, 10 см, 12 см. Найдите радиусы вписанной и вневписанных окружностей.

C

O2

K

A

B

O1
Рис. 2.

Решение. Поскольку высота

CK

треугольника

ABC

равна 8, то

S  48 .

S 48
Следовательно, r 

 3 . Найдем r2 , заметив, что этот радиус является высотой в треугольниках
p 16
O2CB, O2 BA, O2 AC (Рис. 2). Тогда:

S ABC  SO2CB  SO2BA  SO2 AC 


1
1
1
 r  BC   r2  AB   r2  AC .
2 2
2
2
16
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С другой стороны,

S ABC  48 . Получаем уравнение:
2  48  r2  (10  12  10), r2  8  r3 .

Аналогично находим r1 :

S ABC  SO1CB  SO1CA  SO1AB  1  r1  BC  1  r1  AC  1  r1  AB ,
2

2

2

2  48  r1  (10  10  12), r1  12 .
Применение метода площадей явно упрощает решение данной задачи, причем сложность задачи
уменьшается из-за отсутствия необходимости использовать несколько логических рассуждений. Более того,
задача из синтетической и технической превращается в красивую задачу, являющуюся ключевой задачей на
метод площадей.
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Abstract. In solving many geometric problems, a rather active work with areas is presupposed. In this study
elegant and concise solutions of various problems are found using area method. When solving problems through the
area method, the data of the figure are divided into parts whose areas are then calculated in terms of the problem data.
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Аннотация. Жизнь Евгения Александровича Порай-Кошица является замечательным примером верности научному направлению, выбранному в юности и оставшемуся в центре пристального внимания на протяжении всей его творческой деятельности. Евгений Александрович Порай-Кошиц (1907 – 1999) приступил к
исследованиям структуры стекла в тот период, когда представления о строении стекла еще только начинали
формироваться, а ушел из жизни в то время, когда целый ряд этапов в исследовании фундаментальных проблем строения стекла вывели знания в этой области на следующий, более высокий уровень.
Ключевые слова: стекло, структура стекла, гипотезы строения стекла, кристаллитная теория
строения стекла, гипотеза непрерывной сетки, химически-неоднородное строение стекла.
Жизнь Евгения Александровича Порай-Кошица является замечательным примером верности научному
направлению, выбранному в юности и оставшемуся в центре пристального внимания на протяжении всей его
творческой деятельности. Евгений Александрович Порай-Кошиц (1907 – 1999) приступил к исследованиям
структуры стекла в тот период, когда представления о строении стекла еще только начинали формироваться, а
ушел из жизни в то время, когда целый ряд этапов в исследовании фундаментальных проблем строения стекла
вывели наши знания в этой области на следующий, более высокий уровень. В новом тысячелетии достижения в
области строения стекла остаются фундаментом для дальнейшего прогресса в этой области.
Создание теории строения стекла принадлежит Д.И. Менделееву [4], который впервые сформулировал научное представление о химическом строении силикатов и стекла. Согласно взглядам Д.И. Менделеева, стекло – неопределенное химическое соединение, в котором составляющие его оксиды соединяются в любых соотношениях, представляет собой некристаллический аморфный сплав, образующийся в результате охлаждения расплава. Взгляды Д.И. Менделеева на строение стекла развивали: кристаллитная гипотеза А.А. Лебедева, гипотеза о структуре стекла в виде непрерывной беспорядочной сетки Захариасена и Уоррена и др. Наибольшее распространение получили две гипотезы: непрерывной беспорядочной сетки и кристаллитная. Гипотеза непрерывной беспорядочной сетки рассматривает стекло
как сплошную аморфную трехмерную сетку, лишенную симметрии и периодичности, кристаллитная гипотеза
А.А. Лебедева – как совокупность мельчайших кристаллов, названных кристаллитами. Кристаллитная гипотеза акад.
А.А. Лебедева, была высказана им в 1921 г., задолго до применения к стеклам рентгеновского метода исследования. В
целях развития кристаллитной гипотезы А.А. Лебедеву были необходимы новые экспериментальные данные. В 1931 г.
в лаборатории Государственного оптического института А.А. Лебедевым была организована группа рентгеноструктурного анализа, куда после завершения высшего образования в 1932 году пришел молодой сотрудник Е.А Порай-Кошиц.
С целью проверки кристаллитной гипотезы строения стекла ему было поручено исследовать строение силикатных стекол методом рассеяния рентгеновских лучей. Со всем энтузиазмом молодости Евгений Александрович приступил к
исследованиям. А.А. Лебедев предполагал, что эти исследования будут представлять дополнительную информацию в
пользу кристаллитной теории строения стекла, однако результаты, полученные Е.А. Порай-Кошицем, выявили необходимость пересмотра самих основ гипотезы А.А. Лебедева. В 1936 году исследования Е. А. Порай-Кошица и Н.Н. Валенкова [12] показали, что дифракционные картины (рентгенограммы) некоторых двухкомпонентных стекол представляют собой простую сумму дифракционных картин стекол-ингредиентов. Отсутствие интерференционных эффектов
между волнами, рассеянными этими ингредиентами, доказывало, что они находятся в двухкомпонентном стекле на
расстояниях, существенно превышающих ближний порядок. Сначала этот результат интерпретировали как доказательство существования в сложном стекле «химически разнородных кристаллитов». К концу 40-х годов стало очевидным,
что независимое рассеяние рентгеновских лучей стеклами свидетельствует лишь о существовании в неоднокомпонентном стекле химически разнородных областей, которые не обязательно должны иметь геометрически или физически
неоднородное строение, а могут отличаться между собой по средней плотности, т. е. своим составом. Таким образом,
нужно было переходить от кристаллитов к химически неоднородному строению неоднокомпонентных стекол. На данной стадии Е.А. Порай-Кошиц оказался в очень сложном положении. Работая в лаборатории, руководимой академиком
Лебедевым, он выполнил исследования и получил результаты, которые ставили под сомнение обоснованность кристаллитной гипотезы. В то время за нее выступали многие выдающиеся советские ученые, такие как К.С. Евстропьев,
В.А. Флоринская, Л.И. Дёмкина. Кроме того, в СССР в эти годы развитие и поддержка кристаллитной гипотезы офици© Сычева Г.А. / Sycheva G.A., 2016
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ально рассматривалась не только как научный, но и как политический вопрос; это было частью идеологической борьбы, заключавшейся в том, что сторонники идеи Лебедева были противниками противоположной теории – теории случайной сетки, введенной Захариасеном [14] на Западе. В то историческое время, в соответствии с точкой зрения, принятой в СССР на государственном уровне, любая теория или концепция, выдвинутая западными учеными, рассматривалась как политически неправильная и даже вредная, просто на том основании, что она была разработана на Западе. В
этих неблагоприятных условиях продолжение работы требовало от Евгения Александровича Порай-Кошица значительную степень личного мужества. Он был молод, полон энергии и продолжил свои поиски научной истины, не боясь
иметь академика Лебедева среди своих оппонентов. Необходимо отметить, что, по воспоминаниям Е.А. ПорайКошица, А.А. Лебедев оставался в прекрасных отношениях с Е.А. Порай-Кошицем даже после того, как его ученик
решил идти своим путем [5]. В 1943 г. Е.А. Порай-Кошиц защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Стеклообразное состояние (рентгенографическое исследование)», над которой он работал в период с 1934 по 1942 гг. сначала в Ленинграде, в том числе шесть месяцев (сентябрь 1941 – февраль 1942) в период блокады Ленинграда, а затем в Казани,
куда были эвакуированы Технологический институт и Академия Наук (в Технологическом институте кафедру органических красителей и фототропных соединений возглавлял отец Евгения Александровича академик Александр Евгеньевич Порай-Кошиц). К этому периоду работы некоторые зарубежные учёные подтвердили кристаллитную гипотезу. Но
предположения о химической неоднородности структуры стёкол не позволяли говорить о формировании в стекле
сколько-нибудь достаточных по размеру кристаллов, подтверждающих периодичность их структуры – обнаруженные
«кристаллиты» были очень малых размеров порядка одной – полутора элементарных ячеек. В 1953 г. Е.А. ПорайКошиц защитил докторскую диссертацию на тему: «Исследование строения стеклообразных веществ рентгеновскими
методами». В это же время по той же проблеме в Массачусетском технологическом институте (США) проводил свои
исследования Бертрам Уоррен. А.А. Лебедев предположил, что в структуре стекла сочетаются кристаллиты и неупорядоченные области. Для согласования с гипотезой требовалось принятие допущения не только искажения решётки, но и
непрерывной связи кристаллов через внешние, наиболее искажённые их участки, с переходом в беспорядочное непрерывное окружение. Это свело понятие «кристаллит» к иносказательному аспекту, чем окончательно пошатнуло сами
основы гипотезы. Бертрам Уоррен обобщил эти проблемы вопросом: «Другими словами, стекло – это ведро, полное
гальки, или ведро с водой?» [13]. А.А. Лебедев ответил, что ни первый, ни второй вариант не характерен для типичного
стекла, и что стекло можно сравнить с галькой, расплавленной таким образом, что отдельные кристаллы не полностью
разрушены, но остаются в массе в форме островков, соединенных прослойками с искаженной переходной структурой.
В 1958 г. в Структурно-физической лаборатории Института химии силикатов были сделаны первые попытки выявить
рентгеновское рассеяние стеклами под малыми углами (РМУ). Посетивший в этот период институт профессор
Г.Г. Франк из Академии наук ГДР отметил, что, если удастся доказать прямым структурным методом неоднородное
строение даже натриевоборатных стекол – это будет сенсацией. Действительно, несмотря на то, что первые в СССР
малоугловые рентгенограммы были получены Ю.Г. Соколовым в лаборатории химии силикатов ИОНХ АН СССР на
созданной им же малоугловой рентгеновской установке в 1948 г., многочисленные попытки обнаружить рентгеновское
рассеяние стеклами под малыми углами до 1958 г. были безрезультатны. В ИХС малоугловая рентгеновская установка
сначала была применена для изучения пористых стекол: была установлена связь между их структурой и свойствами
исходных стекол. Расчеты рентгенограмм с целью определения размеров пор были произведены в соответствии с достигнутым к этому времени уровнем теории РМУ и сравнивались с оценками, полученными на основании применения
сорбционной методики. Сопоставление свойств исходных натриевоборосиликатных стекол в связи с явлением опалесценции со структурой получаемых из них пористых стекол привели к качественному выводу в пользу гипотезы о химически неоднородном строении исходных натриевоборосиликатных стекол. Требовалось прямое структурное доказательство. Е.А. Порай-Кошиц был глубоко убежден в том, что его можно получить методом рассеяния рентгеновских
лучей под малыми углами, если чувствительность метода будет значительно увеличена. В лаборатории структурнофизических исследований стекла ИХС (сначала называвшейся физической лабораторией), которую он возглавил, была
поставлена задача – создать новые совершенные рентгеновские малоугловые установки с повышенной чувствительностью. Эта задача была решена Н.С. Андреевым (аспирантом Е.А. Порай-Кошица). Ему удалось усовершенствовать
рентгеновскую установку и предложить новые методические приемы подготовки образцов к исследованию. Вскоре
Н.С. Андреев и Е.А. Порай-Кошиц получили подтверждение химически неоднородного строения натриевоборосиликатных стекол [2]. Затем Н.С. Андрееву удалось получить РМУ натриевофосфоросиликатными, натриевосиликатными,
и стеклами других составов. Получение малоуглового рассеяния исходными натриевоборосиликатными стеклами
можно считать поворотным пунктом в развитии идеи о неоднородном строении стекол. Химически неоднородное
строение стекла перестало быть привилегией натриевоборосиликатных стекол, как это утверждали сторонники однородного строения стекла. Гипотеза химически неоднородного строения оксидных стекол нашла однозначное подтверждение и получила быстрое и широкое признание, чему способствовало совпавшее по времени открытие первого стеклокристаллического материала – пирокерама. Открытие ситаллов заставило многих физиков и химиков всего мира обратиться к исследованию природы стеклообразного состояния. Открытие катализированной кристаллизации породило
много вопросов и вызвало появление огромного числа работ, относящихся к механизму этого процесса. В этих работах
ясно выявилась решающая роль химически неоднородного строения стекла в процессе формирования ситаллов. «История этой гипотезы является прекрасным примером того, как исследования, имевшие до открытия ситаллов почти чисто
академический интерес, приобрели большое практическое значение, связанное с выбором составов и разработкой технологии важных технических материалов» – писал Е.А. Порай-Кошиц [6]. Исследования, выполненные Е.А. Порай19
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Кошицем, явились основой для разработки новых составов стекол с заданными практически важными свойствами и
технологией получения новых типов стеклокристаллических материалов, стекломрамора, химически высокостойких и
других стекол. Выполненный под руководством и при непосредственном участии Е.А. Порай-Кошица комплекс исследований по изучению решающей роли химически неоднородного строения стекла в процессе формирования ситаллов
логично привел к тому, что Е.А. Порай-Кошиц в группе с соавторами в 1963 г. за свои достижения в этой области был
представлен к званию лауреата Ленинской премии. Официальная формулировка звучала следующим образом: «Физики: Аврорин Евгений Николаевич, Павленко Владимир Антонович, химики: Горынин Игорь Васильевич, Китайгородский Исаак Ильич, Порай-Кошиц Евгений Александрович, конструктор ракетной техники Грушин Петр Дмитриевич,
оптик Елькин Александр Ефимович – за разработку астронавигационного комплекса для подводных лодок».
В 1960-е годы вопрос о строении стекла получил развитие в исследованиях сотрудников А.А. Лебедева.
Представления кристаллитной теории нашли применение в спектральных исследованиях В.А. Флоринской,
оптических исследованиях Н.А. Тудоровской и А.Г. Власова, в данных Л.И. Демкиной – о зависимости показателей преломления стёкол от их состава. Е.А. Порай-Кошиц указывал, что «кульминацией падения» кристаллитной теории явился пункт решения симпозиума 1971 года, посвящённого 50-летию кристаллитной гипотезы,
констатировавший тот факт, что никакие современные методы не позволяют наблюдать в стёклах кристаллитов. На этом история борьбы гипотез не закончилась. В 1972 – 1973 годах, уже после того, как была вскрыта
природа химически неоднородной структуры стёкол, на новом уровне математического и экспериментального
модельного подхода была воспроизведена идея А.А. Лебедева о кристаллитах в виде «квазикристаллической
модели». На основе тех же представлений, как это на первый взгляд ни парадоксально, строили свои доказательства и сторонники идеи У. Захариасена о «беспорядочной сетке» - Р. Дж. Белл и П. Дин. Причину такого
противоречия вскрыл Е.А. Порай-Кошиц, усматривая её в методологической ошибке, вызванной влиянием исходных позиций на результат: авторы ищут сведения о структуре стекла за пределами ближнего порядка, используя метод рассеяния рентгеновских лучей под большими углами и КРР (кривую радиального распределения). Е.А. Порай-Кошицем было показано, что КРР не дают сведения, не заложенные в кривых интенсивности
РБУ, а кривые интенсивности рассеяния под малыми углами, способные дать такую информацию, её не демонстрируют. Тем не менее, для стекол, содержащих более одного компонента, работы Е.А. Порай-Кошица четко
указывают на наличие статистических флуктуаций в составе и плотности.
Ликвация
Важной задачей исследований структуры стекол являлась необходимость решения проблемы, связанной с
химической неоднородностью многокомпонентных стекол. На первых этапах этих исследований для интерпретации
рентгеновских данных использовался метод аддитивности. Хотя возможности этого метода были весьма ограничены, его использование указывало на химическую гетерогенность микроструктуры многокомпонентных стекол. Интенсивное исследование этой проблемы позволило обнаружить существование фазового разделения жидкостного
типа в стеклах. Открытое явление получило название ликвации. Это стало возможным благодаря усилиям многих
исследователей лаборатории, руководимой Е. А. Порай-Кошицем, и других подразделений института. Методические
приемы, разработанные Н.С. Андреевым, позволили значительно улучшить качество экспериментальных результатов, получаемых методом РМУ. Кроме того, Н. С. Андреевым был поставлен новый экспериментальный метод изучения структуры стекол – метод рассеяния видимого света (РВС). Используя взаимно дополняющие возможности
этих прямых структурных методов (РМУ и РВС), было проведено детальное исследование начальных стадий спинодального распада и процесса растворения областей химической неоднородности в стеклах. Основные научные достижения Н.С. Андреева составили содержание его диссертации на соискание ученой степени доктора физ.-мат. наук
«Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей и рассеяние видимого света неорганическими стеклами при метастабильном фазовом распаде». В. И. Аверьяновым были выполнены электронномикроскопические исследования строения ликвирующих стекол [1]. Полученные экспериментальные результаты способствовали интенсификации теоретических воззрений на процесс ликвации, обобщенные в работах другого талантливого ученика Е.А. Порай-Кошица
– физика-теоретика В.Н. Филиповича. Созданные в лаборатории уникальные по точности и широте охватываемого
температурного диапазона установки сыграли огромную роль при изучении явления метастабильного фазового разделения стеклообразующих расплавов в период шестидесятых – семидесятых годов, когда к исследованиям метастабильного фазового разделения было приковано внимание многих исследователей стекла в различных странах мира.
Значение их исследований того периода в мировом масштабе прекрасно иллюстрируется горячностью обсуждения
проблемы разделения фаз в щелочеборатных стеклах, осуществлявшегося Евгением Порай-Кошицем с Дональдом
Ульманом в течение значительного периода времени. В статье, опубликованной в 1968 году, Шоу и Ульман сообщили результаты, которые указали на существование областей несмешиваемости во всех пяти щелочеборатных системах, в каждой из которых ими были определены границы областей несмешиваемости. Эти результаты, полученные с
помощью электронной микроскопии, были подвергнуты сомнению учеными Института химии силикатов, так как
они не были согласны с имеющимися данными о концентрационной зависимости некоторых свойств щелочеборатных стекол. Чтобы развеять эти сомнения, Е.А. Порай-Кошиц с сотрудниками провели тщательное исследование и
подтвердили существование ликвации только в литиевоборатных стеклах и в значительно более узком участке концентраций, чем сообщалось в работе Шоу и Ульмана. Это была одна из самых ярких страниц в научной карьере
Е А. Порай-Кошица. В этот период возглавляемая им лаборатория стала лидером исследований ликвации в стеклах в
Советском Союзе и одним из признанных мировых авторитетов в этой области. Е.А. Порай-Кошиц был соавтором
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первой книги по метастабильному фазовому разделению «Явления ликвации в стеклах» [3], а также редактором и
соавтором единственной до сих пор книги по этой проблеме, изданной на английском языке [10].
Много труда вложил Е.А. Порай-Кошиц в организацию и руководство Совещаний по стеклообразному состоянию, которые стали мощным стимулом развития научных исследований по стеклу в нашей стране и привлечения в эту область науки талантливой молодежи. При жизни Е.А. Порай-Кошица состоялось десять всесоюзных совещаний, начиная с первого, которое проходило в 1939 г. при активном участии И.В. Гребенщикова и А.А. Лебедева,
а в промежутках между ними – около пятидесяти симпозиумов, семинаров, дискуссий. Совещания по стеклообразному состоянию создали условия для выхода отечественной науки о стекле на лидирующее место в мире и способствовали расширению деловых регулярных научных контактов между отечественными и зарубежными специалистами в области исследования стекла. Секция по строению стекла и природе стеклообразного состояния при научном совете по неорганическим материалам Академии наук, которую создал и которой бессменно руководил Евгений
Александрович, являлась в течение нескольких десятилетий центром, где дружно работали над решением кардинальных проблем стеклообразного состояния отечественные специалисты самых разных школ и направлений.
Начиная с 1959 г. Е.А. Порай-Кошиц стал бороться за создание журнала «Физика и химия стекла». В
1975 г. журнал был учрежден. После этого Евгений Александрович потратил много сил и энергии на то, чтобы
журнал занял достойное место среди научных журналов по стеклу, вкладывая свой опыт, знания, культуру языка на посту заместителя главного редактора журнала. В этом году журнал отмечает свое сорокалетие. В период
с 1968 по 1974 г. Евгений Александрович был региональным редактором журнала “Journal of Non-Crystalline
Solids”. Е.А. Порай-Кошиц был удостоен звания лауреата Международной премии Мотта, являлся почетным членом Американского керамического общества, председателем секции по строению стекла и природе стеклообразного состояния академического совета, координирующей путем совещаний работы указанного направления.
В последние десять лет своей жизни Е.А. Порай-Кошиц принял участие в нескольких международных
конференциях и читал лекции в ряде университетов и исследовательских центров. Несмотря на почтенный возраст, он никогда не выглядел уставшим, всегда был готов отправиться в путешествие и встретиться с друзьями.
В возрасте 89 лет Е.А. Порай-Кошиц сделал пленарный доклад [11] на второй Международной конференции по
Боратным стеклам, кристаллам и расплавам, проводимой в Абингдоне (Великобритания) в 1996 году (рис. 1, 2).

Рис. 1. Участники второй Международной конференции по Боратным стеклам, кристаллам и расплавам, проводимой в
Абингдоне (Великобритания) 22 – 25 июля 1996 г. В центре Е.А. Порай-Кошиц и Филип Брэй – выдающиеся исследователи
структуры стекол. За ними стоят сотрудники лаборатории Е.А. Порай-Кошица:
Г.А. Сычева, И.Г. Полякова и Е.В. Токарева
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Рис. 2. В перерыве между заседаниями второй Международной конференции по Боратным стеклам, кристаллам и
расплавам, проводимой в Абингдоне (Великобритания) 22 – 25 июля 1996 г. В центре Е.А. Порай-Кошиц; слева:
С.К. Филатов, Н.М. Ведищева, А. Райт; справа: С. Феллер, Н.А. Боков, Г.А. Сычева.
В первом ряду: В.В. Голубков и Б.А. Шахматкин

Лекция была на английском языке, длилась 45 минут и затем в течение 20 минут продолжалась горячая дискуссия. Все, кто принимал участие в этой встрече, вряд ли смогут забыть о его готовности продолжать спор о деле
всей творческой жизни – природе строения стекла! До последнего дня Е.А. Порай-Кошиц был глубоко заинтересован в окружающей жизни и полон планов. Стекольное сообщество имело большое удовольствие приветствовать Е.А.
Порай-Кошица на специальной сессии, организованной в честь его 90-летия на седьмой Международной конференции по структуре некристаллических материалов (Сардиния, 15 – 19 сентября 1997 года). За конференцией в Сардинии последовала Всесоюзная конференция по стеклообразному состоянию, в институте химии силикатов в СанктПетербурге, в честь 90-летия Е.А. Порай-Кошица (Десятая Конференция по стеклообразному состоянию, 21 – 23
октября 1997 года). Его коллеги и друзья смогли присоединиться к нему по этому случаю и наслаждались общением
с ним, понимая, что это, возможно, в последний раз – видеть Е.А. Порай-Кошица в своем кругу. Фотографии, сделанные на открытии и в период работы этой конференции, показаны на рисунке 3.

Рис. 3. Е.А. Порай-Кошиц с женой В.Ф. Матюх и дочерью Ириной де Вааль поднимаются в конференц-зал института
химии силикатов на открытие X совещания по стеклообразному состоянию, посвященного 90-летию со дня рождения
Е.А. Порай-Кошица (фото слева). В.В. Голубков, Е.А. Порай-Кошиц и Филип Брэй в структурно-физической лаборатории в
перерыве между заседаниями (в центре). Е.А. Порай-Кошиц после закрытия X совещания по стеклообразному состоянию.
Бейдж Е.А. Порай-Кошица (справа)

Жизнь ученого продолжается до тех пор, пока живет дело, им организованное. С самого основания института
и до настоящего времени успешно работает лаборатория, когда-то созданная Евгением Александровичем ПорайКошицем. Е.А. Порай-Кошиц руководил лабораторией до 1982 г. Дело Е.А. Порай-Кошица продолжает жить в его учениках. С 1982 по 2002 г. возглавлял структурно физическую лабораторию ученик Е.А. Порай-Кошица – д. ф.-м. н.
Н.С. Андреев. За время его руководства лабораторией произошел новый экспериментальный прорыв в изучении структуры стекол, обусловленный принципиальным усовершенствованием методик РМУ и РВС. Были получены данные,
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исправляющие прежние представления о существовании и положении купола несмешиваемости в щелочеборатных
стеклах, установленные западными учеными, открыты новые яркие особенности изменения флуктуационной структуры в процессе стеклования этих расплавов, связанные с образованием максимума интенсивности РМУ в интервале
стеклования. За период руководства лабораторией Н.С. Андреевым в лаборатории был поставлен новый метод изучения строения стекла – метод молекулярной динамики (к. ф.-м. н. Г.Г. Бойко). В дальнейшем (2002 – 2015 гг.) руководителем лаборатории стал другой ученик Е.А. Порай-Кошица д. х. н. В.В. Голубков. Этот период жизни лаборатории связан с реализацией возможности проведения измерений интенсивности рассеяния электромагнитного излучения непосредственно при высоких температурах вплоть до 1400 °С. Малоугловой рентгеновский дифрактометр с высокотемпературной приставкой, изготовленный В. В. Голубковым, позволил получить результаты по изучению влияния температуры и химического состава стекол на структурные особенности их строения. Все эти исследования, а также изучение
структурных особенностей фотохромных, фоточувствительных стекол, ситаллов и фотоситаллов, процессов кристаллизации и многих других проблем, связанных со стеклообразным состоянием, были продолжены в этот период.
Альтернативный подход к изучению структуры стекла был развит в работах еще одного ученика
Е.А. Порай-Кошица – В.Н. Филиповича – в группе кристаллизации стекла, образованной в лаборатории в 1966
г. (В.Н. Филипович, А.М. Калинина, Г.А. Сычева, с 1985 г. – Н.С. Юрицын). Суть этого подхода заключается в
том, что структура первой, наиболее быстро зарождающейся, часто метастабильной кристаллической фазы,
выпадающей из стекла, определенным образом связана со структурой исходного стекла, формирующейся в
процессе реакций в твердой фазе при нагревании шихты и варки стекла [9]. В этом смысле изучение кристаллизации может служить средством изучения структуры стекла. Применение этого подхода к изучению структуры
исходного стекла позволило получить Г.А. Сычевой значения поверхностной энергии на границе зародыш –
стекло в ряде литиевосиликатных и натриевосиликатных стекол, а также оценить значения размера критического зародыша на границе зародыш – стекло в этих стеклах [8]. Этот размер оказался равным одной – двум элементарным ячейкам (7 – 14 Å) в зависимости от состава стекла. В последних структурных исследованиях различных стекол В.В. Голубковым были обнаружены наногетерогенности такого же порядка.
Продолжает изучение флуктуационной структуры стекол методом рассеяния видимого света д. ф.-м. н.
Н.А. Боков (ученик Н.С. Андреева), который обобщил полученные им результаты в докторской диссертации
«Динамика неравновесных структур в интервале стеклования оксидных стекол по данным метода рассеяния
света». Этот метод оказался очень чувствительным для проведения исследований в связи с реализацией возможности проведения измерений при высоких температурах. Совокупность полученных им результатов позволяет сделать вывод о существовании нового универсального для оксидных стекол эффекта, связанного с развитием флуктуационной структуры в процессе стеклования. Обнаруженные Н.А. Боковым эффекты не согласуются с общепринятыми представлениями о процессе стеклования, основанными на гипотезе замерзания флуктуационной структуры стеклующегося расплава при его переходе в стеклообразное состояние, и до настоящего
времени не имеют однозначной теоретической интерпретации. Одна из возможных интерпретаций обнаруженного в работах Н. А. Бокова эффекта может базироваться на соображениях, развиваемых в его докторской диссертации, о подтверждении существования в стекле флуктуаций плотности и концентрации.
Изучение структуры стекол невозможно без знаний о составах наименее кристаллизующихся стекол, получаемых из диаграмм состояния. Работы по уточнению и дополнению существующих диаграмм состояния, определению
кристаллических фаз и температур стеклования методом дифференциально-термического анализа (ДТА) проводит в
лаборатории ученица Е.А. Порай-Кошица, выпускница физического факультета И.Г. Полякова. Готовится к защите
кандидатской диссертации ученик В. В. Голубкова – П.А. Онущенко. Все, кому посчастливилось знать Евгения Александровича Порай-Кошица, никогда не забудут магнетическое влияние личности этого великого человека и ученого,
его умные глаза и добрую улыбку. Для Е.А. Порай-Кошица было характерно уважительное и внимательное отношение
ко всем своим коллегам независимо от их возраста, занимаемой должности и ученой степени.

Рис. 4. Е.А. Порай-Кошиц пришел поздравить с защитой дипломной работы Г.А. Сычеву (1972 г.) Слева И.А. Дроздова
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Молодые сотрудники лаборатории на всю свою жизнь запомнили его слова, которые он не переставал
произносить как с высокой трибуны международных совещаний по стеклообразному состоянию [8], так и на
лабораторных семинарах. «Что такое стекло? Неужели мы до сих пор не знаем, чем мы занимаемся? Нет, этот
вопрос просто иллюстрирует непознаваемость “абсолютной истины” и, главное, бесконечность этапов ее познания. Именно эти этапы, этот процесс – суть фундаментальной науки. Практику достаточно знать, как происходит какой-либо процесс, чтобы сопоставлять его с практически важными свойствами, но ученый ищет ответ
на вопрос, почему это происходит, и поиск ответа в свою очередь порождает новые и новые вопросы: как и почему. Такова задача фундаментальной науки…я призываю всех “рыцарей стекла”, особенно молодых, несмотря
на трудности, продолжать бороться за раскрытие новых загадок стекла, за дальнейшее углубление наших знаний строения, свойств и природы стеклообразного состояния!»
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Abstract. The life of Evgeniy Aleksandrovich Porai-Koshits is a remarkable example of commitment to the research field which has been chosen in his youth and remained the focus of attention throughout his entire creative work.
Evgeniy Aleksandrovich Porai-Koshits (1907 – 1999) took on the research of glass structure at the time when the ideas
of glass structure had only begun to emerge and passed away when the whole range of stages of basic research in the
field of glass structure had propelled this knowledge area to the next, higher level.
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ПРИМЕНЕНИЕ БАРБАРИСА В ЛЕЧЕНИИ ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению целебных свойств барбариса. Приводятся данные о
применении в медицине растений семейства Berberidaceae в древности и в наши дни. Анализируется возможность применения препаратов берберина при токсических поражениях печени.
Ключевые слова: алкалоид, берберин, фитотерапия, антимикробный эффект, липопротеиды, аутолиполиз, инфильтрация, гепатоциты, стеатоз, цирроз.
Целебные свойства барбариса были известны еще в далекой древности. Вавилоняне и индусы использовали ягоды в качестве средства, очищающего кровь (650 лет до нашей эры). Великий мыслитель Абу Али
Ибн Сино (Авиценна) пишет, что ягоды барбариса (зирик или амур борис) бывают красные и круглые в долинах, черные и продолговатые – в песках или горах; они в виде питья сильно «гонят желчь», укрепляют печень,
желудок и хорошо утоляют жажду, закрепляют и помогают от изъязвления кишок.
Корень помогает от истечения крови из нижних частей тела; в виде лекарственной повязки помогает от
горячих опухолей. В сочетании с корицей, медом и другими специями он излечивает водянку, употребляется
также и для открытия закупорок в печени.
Применение и изучение растений семейства Berberidaceae связаны с наличием в них алкалоида берберина, содержание которого в различных видах барбариса колеблется от 9 до 11,5 %.
В настоящее время из исследованных видов рода Berberis L выделено более 20 алкалоидов.
Анализ литературных данных [4, 6, 8] об использовании берберина в современной биологии и медицине свидетельствует о том, что он является одним из наиболее широко применяемых в народной медицине
природных алкалоидов.
Синтетическим путем берберин пока не получен, однако широко используется в разработках по созданию продуктов химической модификации его молекул.
Интерес к берберину обусловлен высокой способностью разных форм алкалоида, надежностью методов его выделения, анализа и идентификации, а также распространенностью в растениях различных семейств и
наличием больших запасов сырья [1, 5]. Среди основных биологических свойств следует выделить желчегонный и антимикробный эффекты [2, 3, 7].
Не менее замечателен опыт фитотерапии европейской, китайской, тибетской и индийской медицины,
который свидетельствует о неисчерпаемых возможностях комплексной фитотерапии. Поэтому весьма желательны попытки более широкого использования барбариса и его препаратов в многокомпонентных комплексах
эффективных средств широкого спектра действия. Расстройства в липидном обмене могут быть связаны с
уменьшением поступления желчи в кишечник, столь необходимой для гидролиза и всасывания липидов [4, 6,
8]. Установлено, что в механизме жирового перерождения печени важен также дисбаланс между аутолиполизом в печени, липолитической активностью в жировой ткани и нарушением синтеза транспортных липопротеидов.
В свою очередь, жировая инфильтрация печени вызывает нарушения внутриорганного кровообращения, что способствует или же ускоряет процесс повреждения гепатоцитов и развитие соединительной ткани [3,
6]. Заслуживает внимания точка зрения о том, что развитие соединительной ткани провоцируется не самим
фактом стеатоза, а глубокими и необратимыми нарушениями всех форм клеточного метаболизма [1].
Активация мезенхимальных структур в ответ на первичное повреждение гепатоцитов имеет определенное значение в механизме прогрессирования и хронизации процесса в печени с исходом в цирроз [2].

© Баратова М.Р., Рахимов А.Д., Комолдинова Д.Т., Мамадалиев М.З. / Baratova M.R., Rakhimov A.D., Komoldinova D.T.,
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Abstract. This article is dedicated to the study of the healing properties of berberis. The data on health implications of Berberidaceae family plants that have been collected since antiquity down to our days are reported. The possibility of the application of berberine drugs in the treatment of toxic hepatic injuries is analyzed.
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Аннотация. Целью работы являлось экспериментальное изучение вязкопластических свойств при сложном нагружении, а также влияние простой и сложной разгрузки. Получены следующие важные результаты:
1) ползучесть при сложном нагружении меньше, чем при простом; 2) наименьший уровень ползучести наблюдается при испытаниях с частичной разгрузкой по сравнению с полной разгрузкой; 3) при сложной разгрузке обнаруживается ползучесть, в отличие от простой, где она не обнаруживается. Полученные экспериментальные
данные позволят формулировать обоснованные варианты определяющих соотношений теории пластичности.
Ключевые слова: ползучесть, сложное нагружение, разгрузка, эксперимент, пространство напряжений.
Экспериментальные исследования пластичности и ползучести при сложном нагружении проводились
на автоматизированном расчетно-экспериментальном комплексе СН-ЭВМ [5]. Частично методика исследования описана в работе [3]. Остановимся лишь на вопросах измерения нагрузок и деформаций.
Измерение нагрузок, действующих на образец, осуществляется двухкомпонентным силоизмерителем
осевой нагрузки и крутящего момента [1]. Датчик рассчитан на осевую силу 60 Кн и крутящий момент 0.5
Кн·м. Погрешность в определении компонента нагрузки не превышает ± 0.12 кН, ± 3 нм соответственно.
Для измерения осевых, окружных и сдвиговых перемещений оболочки применялся экстензометр [4].
При помощи экстензометра осевое перемещение образца на базе прибора 50 ± 0.1 мм измеряется с погрешностью не более ± 6·10-3 мм, угол поворота ± 7·10-4 рад., изменение величины радиуса оболочки ± 3·10-3 мм.
Диапазон перемещений – осевое 2 мм, угловое 0.25 рад., радиальное ± 0.6 мм. Единица цифровой регистрации
деформации 4·10-5 на всей шкале и 4·10-6 на начальном участке в 10 % от диапазона.
При проведении испытаний в пространстве напряжений диапазон изменения скоростей нагружения составлял σ = 0.02...0.1 Мпа/с. Для определения напряжений и деформаций использовались формулы [2].
Экспериментальное исследование разгрузки проведено на образцах из сплава АК-8. Испытания проводились в пространстве напряжений. Программы испытаний представлены на рис. 1.

Рис. 1. Программы испытаний
© Гараников В.В. / Garanikov V.V., 2016

27

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 4 (26).

Влияние частичной и полной разгрузки изучалось по результатам испытаний образцов d6, d7, d9. Образец d7 предварительно нагружался до S1 = 250 Мпа, затем реализовано сложное нагружение по кривой постоянной кривизны до точки соответствующей четверти окружности, в которой нагружение прекращалось, и поддерживалось постоянное напряжение σ = const. Влияние частичной и полной предварительной разгрузки изучалось на образцах d6, d9. После предварительного простого нагружения до S1 = 230 Мпа и разгрузки в обратном
направлении частичной (d6) и полной (d9) производилось сложное нагружение по окружности до точки, где
исследовалась ползучесть. Результаты испытаний представлены на рис. 2а. Как видно из данного рисунка,
наименьший уровень ползучести отвечает испытаниям с частичной разгрузкой. Данный результат качественно
совпадает с результатами, полученными ранее в работах по исследованию микроползучести [2].
Несколько меньший уровень деформации ползучести при испытании без разгрузки, в сравнении с результатами испытаний с полной разгрузкой, можно объяснить разбросом экспериментальных данных, что характерно для испытаний на ползучесть. Кроме того, при испытании образца d7 при предварительном нагружении на разных уровнях напряжения производилась выборка ползучести, что не могло не отразиться на результатах эксперимента.
Влияние сложного нагружения на ползучесть изучалось по результатам испытаний образцов d10, d11
(рис. 1). Образец d10 испытывался по программе простого нагружения (участок 1). В ту же точку, где исследовалась ползучесть, выходили по программе сложного нагружения (образец d11 – участок 1, 2). Сравнение кривых ползучести (рис. 2б) показывает, что ползучесть при сложном нагружении меньше, чем при простом.
Влияние сложной разгрузки было изучено при повторных испытаниях образцов d10, d11 (pис. 1). В
этом случае уровень предварительного нагружения был выше, чем при первичных испытаниях, и составлял S 1 =
280 Мпа.

Рис. 2. Кривые ползучести при различных условиях нагружения и разгружения
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Сложная разгрузка реализована на образце d10 (участок 4), по траектории в виде архимедовой спирали.
В точке соответствующей четверти окружности R = 230 Мпа разгрузка прекращалась, и поддерживалось постоянное напряжение σ = const. Пропорциональная разгрузка реализована на образце d11, который также испытывался повторно. После предварительного нагружения S1 = 280 Мпа и нагружения по дуге окружности (участок
5) производилась простая разгрузка (участок 6) в исходную точку, где исследовалась ползучесть. Оказалось,
что при сложной разгрузке наблюдается ползучесть, в отличие от простой, где она не обнаруживалась (рис. 2в).
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THE STUDY OF VISCOPLASTIC PROPERTIES UNDER COMPLEX LOADING
V.V. Garanikov, Doctor of Technical Sciences, Professor of Technical Mechanics Department
Tver State Technical University, Russia
Abstract. The goal of research was to conduct experimental study of viscoplastic properties under complex
loading and the influence of simple and complex unloading. The following substantial results have been obtained:
1) the creeping under complex loading is lower than under simple loading; 2) the lowest creeping level is observed during tests under partial unloading in contrast with tests under complex unloading; 3) under complex unloading there is
creeping observed, unlike simple loading where no creeping is found. The experimental data obtained will allow to
formulate validated options of constitutive relations of plasticity theory.
Keywords: creeping, complex loading, unloading, experimental study, stress space.
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СВОБОДНАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ


Б.А. Жакишев, кандидат технических наук, доцент кафедры «Теплоэнергетика»
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Казахстан

Аннотация Система потребления энергетических ресурсов все время находится в режиме поиска новых технологических и технических решений по определению режимов экономии этих ресурсов. Тенденция потребления энергоресурсов в мировом пространстве характеризуется стремлением применять альтернативные дешевые виды первичной энергии, не причиняющие вред окружающей среде и доступные в любой точке
географического пространства. Забота об окружающей среде и вопросы расширения общедоступности энергетических ресурсов заставляют мировое сообщество отказываться от эксплуатации энергоемких механических устройств и искать пути комфортного обеспечения питанием новых перспективных видов и типов электрических машин и агрегатов. В настоящей работе рассмотрены вопросы, связанные с выявлением свободной
электрической энергии, которая может быть направлена на решение проблем зарядки аккумуляторных батарей электромобилей без увеличения производственной мощности существующих генерирующих станций. Кроме того, в работе предлагаются рекомендации по повышению эффективности использования электрической
энергии. В результате научно-исследовательских изысканий установлено, что потребление электрической
энергии в зависимости от периода времени в зимний период составляет в среднем 70 %, в летний период –
40 %. Это позволяет сделать предположение, что даже в существующих условиях, не внося каких-либо затрат, возможно добывать свободные мощности и направлять их на решение перспективных задач по энергоиспользованию.
Ключевые слова: электрическая энергия, ресурс, окружающая среда, мощность, электрическая станция.
Одним из приоритетных направлений, находящихся на повестке дня современного промышленнопроизводственного и научного сообщества и требующих всестороннего изучения, является направление рационального использования природных ресурсов с минимально возможным негативным воздействием на окружающую среду. Не случайно предстоящая Всемирная выставка «EXPO-2017», организатором которой является
Республика Казахстан, провозгласила своим лозунгом переход от «Коричневой» к «Зеленой экономике». Генеральная линия плана «Зеленой экономики» определена направлениями по использованию природных ресурсов
и окружающей среды, оправдывающими ожидания общества в производительном, комфортном, безопасном,
социально-ориентированном и экологическом аспекте.
В соответствии с авторитетными изданиями, население мира с начала 20 века увеличилось в 4 раза, а
потребление первичной энергии – в 22,5 раза. [3 – 5]. Однако, уже сейчас крупными индустриально развитыми
странами ведутся поисковые мероприятия по масштабному вводу альтернативных и возобновляемых источников энергии в обход традиционным, предполагающие в процессе эксплуатации безопасные и экологически чистые технологии. Наряду с известными экологическими и энергосберегающими источниками энергии одновременно выявляется потребность в создании транспорта, основанного на электротяговой силе. Об этом было заявлено в Париже на Всемирной конференции по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР 21)
такими странами, как Великобритания, Германия, Нидерланды, Норвегия, и несколькими американскими штатами: в частности, был объявлен запрет на использование и эксплуатацию автомобилей на горючем топливе
после 2050 года [1].
Вопросы, касающиеся обеспечения энергией, всегда остаются острыми и актуальными, а для их реализации находят много разных способов и методов. В настоящее время большинство стран в мире, в том числе и
страны постсоветского пространства, используют традиционный метод генерирования электрической энергии
путем сжигания углеводородного или атомного сырья, а имеющиеся в арсенале крупные производственные
центры электрической энергии в состоянии еще продолжительное время работать без существенных изменений
технологических процессов. Этому благоприятно способствует еще и имеющийся запас природных ресурсов в
недрах стран. В этой связи, в ближайшей перспективе уместно рассматривать вопросы относительно эффективного потребления электрической энергии или ее реализации на существующих электрических станциях для
накопления опыта и выработки стратегии на перспективу перехода на другой вид первичной энергии, не допускающий загрязнения окружающей среды.
Для определения нужд в электрических мощностях в целом, необходимо выявить имеющиеся мощности существующих энергетических источников и рассмотреть данный вопрос с позиций их эффективного потребления. Не секрет, что вырабатываемая станцией энергия, будь она основана на сжигании углеводородного
сырья – «грязная технология» или возобновляемой энергии – «чистая технология», определена долей потребления, в среднем составляющей около 70 – 95 %, а оставшиеся 5 – 30 % не используются, в связи с чем можно
© Жакишев Б.А. / Zhakishev B.A., 2016
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утверждать, что станции работают не на полную мощность. Так, например, в источнике [2] отмечается, что при
расчете мощности станции необходимо предусмотреть резервную мощность, которая не участвует в покрытии
общего графика нагрузок, но используется в покрытии пиковой нагрузки. В расчёте, в целях упрощения, принимается величина резерва мощности равная, 15 % суммарной мощности станции. Суммарный энергетический
резерв мощности энергетического оборудования составляет:
Nрез = 0,15 Nрасп.станции

(1)

где Nрез – суммарный энергетический резерв мощности, сконцентрированный на станции, МВт.
Для подробного анализа на рисунке 1 приведен пример суточного потребления электрической энергии
в зимний и летний периоды, из которого видно, что в процентном соотношении, если учесть, что производимая
мощность электрической энергии на станции круглый год будет неизменной, в зимний период эффективно потребляется в среднем около 70 %, в летний период – лишь около 40 %. Следовательно, каждая станция в состоянии обеспечивать электрической энергией в зимний период до 30 %, а в летний период – до 60 % от всей поставляемой мощности, которая может быть использована для зарядки аккумуляторных батарей устройств электромобилей. При этом 15 % – резервный запас в пиковое время не принимался во внимание вовсе.

Рис. 1. Суточный график нагрузок: 1 – в зимний период; 2 – в летний период

Безусловно, приведенный график не отражает в точности возможные нагрузки, имеющие место в промышленно-социальном сегменте, однако на основе этой диаграммы можно смоделировать и другие нагрузочные графики, которые могут действовать в различных регионах, и выявить возможные «свободные» мощности
электрической энергии.
Современная тенденция энергоэффективного и энергосберегающего подхода при эксплуатации электрических и электронных устройств с минимальными потреблениями позволяет с оптимизмом смотреть на
возможность увеличения «свободной» мощности, при этом не увеличивая производственные мощности. Для
углубления вопроса энергоэффективности следует предусматривать зарядные станции или устройства непосредственно вблизи или на самих генерирующих станциях во избежание различных потерь на передачу электрической энергии на расстояния, нагрев линии электропередач и т. п.
Выводы
Проведенные теоретические исследования позволяют определить перспективы и направления использования свободной мощности генерирующих станций и прогнозировать снижение их энергоемкости. Кроме
того, исследования указывают на необходимость развития направлений по разработке технических решений
использования свободной мощности электрических станций – зарядке аккумуляторных батарей, в том числе
электромобилей.
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FREE CAPACITY OF ELECTRIC GENERATING STATIONS
B.A. Zhakishev, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Department for Thermal Power Engineering
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan
Abstract. Energy resources consumption system is in constant search for the new process and technical solutions to identify the economy regime of these resources. The worldwide trend of energy consumption is characterized by
the striving to use alternative low-cost primary energy forms that cause no damage to the environment and are available anywhere in geographical space. The issues of caring for the environment and ensuring universal access to energy
resources urge the world community to phase out the use of energy-intensive mechanical appliances and seek ways of
providing comfortable electric supply to new advanced kinds and types of electric engines and devices. This study concerns the issues related to discovering available electric energy which can be applied to charge electric car batteries
without increasing productive capacity of the existing energy generating stations. Besides, the study provides suggestions to improve efficiency of electric energy use. Through the scientific investigation it has been found that depending
on the time period electric energy consumption averages 70 % in winter season and 40 % in summer season. This allows for the assumption that even under current conditions without any additional expenses it is possible to procure
free capacities and allocate them for solving long-term tasks pertaining to energy use.
Keywords: electric energy, resource, environment, capacity, electric generating stations.
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РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕМОНТНОГО КОМПЛЕКТА
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Аннотация. Главными критериями выбора объекта инвестиций являются уровень доходности конкретного проекта и возможные риски потери капитала. Особую роль в этом случае играет срок окупаемости
вложений. Исходя из этих критериев, оптимальным вариантом для крупных частных вкладчиков и фондов
становятся инвестиции в производство. Гарантии стабильности при получении дохода обеспечиваются непрерывностью и быстротой оборота средств в предприятиях производственного сектора.
Ключевые слова: ремонтный комплект, затраты, экономический эффект, анализ, внедрение.
В условиях рыночной экономики решающим условием финансовой устойчивости предприятия является эффективность вложения капитала в тот или иной инвестиционный проект. Поскольку капитальные вложения всегда ограничены финансовыми возможностями предприятия, а достижение результата отдалено во времени, возникает необходимость планирования инвестиционных решений и оценки экономической эффективности путем разработки инвестиционного проекта, представляющего собой комплексный план создания производства для получения экономической выгоды.
Выбор оборудования и оснастки, установление разряда выполняемой рабочими работы, определение нормы
времени, ряда коэффициентов, используемых в расчетах экономических показателей, зависят от типа производства.
Под типом производства понимается совокупность признаков, определяющих организационнотехническую характеристику производственного процесса, осуществляемого на одном или нескольких рабочих
местах в масштабе участка, цеха или предприятия.
В данной работе приводятся результаты оценки стоимости ремонтного комплекта (РК) для перекрытия
полости отвода (рисунок 1) [1].

Рисунок 1. Ремонтный комплект для перекрытия полости отвода
© Захаров Н.М., Лунёва Н.Н., Михайлов А.В. / Zakharov N.M., Luneva N.N., Mikhaylov A.V., 2016
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Расчет себестоимости РК осуществлялся путем калькуляции по установленным статьям затрат. При
расчете затрат на изготовление учитывали расходы вспомогательных и основных материалов, выполненных из
углеродистой стали (прокат из труб, листов, проката круглого сечения, полос и т.д.), покупные изделия и полуфабрикаты (крепежные изделия, маховики, шаровые краны и т.д.), заработную плату рабочих, принимающих
участие в изготовлении РК, и общепроизводственные расходы.
Экономический эффект от применения РК определялся за счет снижениятрудозатрат на выполнение
ремонтных работ (сокращение времени на подготовку трубопровода к ремонту). Кроме того, простой трубопровода во время ремонта приведет к упущенной выгоде, которую можно определить как количество недополученной прибыли от реализации продукта.Указанные потери актуальны для трубопроводов, по которым ведется перекачивание продуктов и сырья.
Возможен вариант применения РК на вспомогательных трубопроводах, таких как трубопроводы для
оборотной воды. В этих случаях экономический эффект от применения РК будет незначительным.
Поэтому целесообразно вести расчет экономического эффекта от применения РК на трубопроводах
первого вида.
Для сравнения был произведен расчет отдельного производственного заказа и нескольких вариантов
серийности изготовления РК. Результаты расчетов для одного РК при единичном изготовлении и партиями по
10 и 20 штук сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Результаты расчетов
Наименование
Стоимость материалов, руб.
Основная заработная плата, руб.
Себестоимость устройства, руб.
Полная себестоимость устройства, руб.
Прибыль, руб.
Ожидаемый срок окупаемости, год

Ориентировочные затраты на один РК
при заказе одного РК из
при заказе одного РК
при единичном заказе
10 шт.
из 20 шт.
6257,84
5944,95
5632,06
18889,79
17189,71
16056,32
110405,33
100719,19
94157,42
112932,63
102532,12
95852,25
17607,37
27467,88
34147,75
4,31
3,72
3,20

Серийное производство ремонтных комплектовбудет характеризоваться ростом масштабов производимой продукции, ограниченной номенклатурой деталей, более глубокой специализацией и механизацией производства, использованием и универсального, и специального оборудования. Однородность конструктивных решений некоторых изделий позволит закрепить за некоторыми рабочими местами ряд операций для постоянного
или периодически повторяющегося их выполнения. При проектировании технологических процессов предусматриваются порядок выполнения и оснасткакаждой операции. Цехи, как правило, имеют в своем составе
предметно-замкнутые участки, оборудование на которых расставляется по ходу типового технологического
процесса. В результате возникнут сравнительно простые связи между рабочими местами и будут создавать
предпосылки для организации прямоточного перемещения деталей.
Предметная специализация участков сделает целесообразной обработку партии устройств параллельно
на нескольких станках, выполняющих следующие друг за другом операции. Как только на предыдущей операции заканчивается обработка нескольких первых деталей, они передаются на следующую операцию до окончания обработки всей партии. Таким образом, в условиях серийного производства становится возможной параллельно-последовательнаяорганизацияпроизводственного процесса. Запуск ремонтного комплекта в производство партиями и изготовление через определенные повторяющиеся промежутки времени позволят согласовывать во времени последовательную передачу деталей с одного рабочего места на другое, уменьшить их пролеживание и тем самым сократить длительность производственного цикла.
Значительно снизятся припуски на механическую обработку заготовок, и повысится их точность, так
как будет применяться специальное оборудование для изготовления деталей.
В серийном производстве ремонтных комплектов будет экономически целесообразно более детально
разрабатывать технико-технологические процессыс учетом технологических методов осуществления каждой
операции– режима обработки, способа контроля. При производстве крупными партиями характерны более высокая производительность, значительно меньшие, чем в единичном, длительность производственного цикла,
объемы незавершенного производства, трудоемкость и себестоимость изготовления изделий.
Внедрение методов поточного производства, с точки зрения организации, будет являться основным резервом роста производительности [2].
Произведя анализ затрат на изготовление устройств для перекрытия полости отвода можно сделать вывод, что при заказе комплекта устройств партиями снизятся затраты на покупку изделий и полуфабрикатов,
затраты на отдельные виды работ, увеличится прибыль, и уменьшится срок окупаемости данного проекта.
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Abstract. The main criteria for the selection of investee are the expected rate of return of the project in question and potential risks of capital loss. In this case the payback period is of particular importance. In terms of these
criteria, the optimum alternative for large private investors and funds appears to be productive investment. Stability in
revenue generation is guaranteed by the continuity and speed of cash cycle at the manufacturing sector enterprises.
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Аннотация. На первом этапе реконструкции действующей КОС планируется осуществить реконструкцию сооружений без остановки их работы с целью доведения качества очистки сточных вод до нормативного с одновременным снижением энергопотребления на аэрацию не менее, чем в 2 раза. На втором этапе
планируется осуществить работы по утилизации обезвоженного осадка – отработать технологию биокомпостирования, изготовить и смонтировать оборудование для его осуществления.
Ключевые слова: канализационная очистная станция, энергопотребление, утилизация, биоудобрения.
Очистные сооружения канализации являются загрязнителями воздушного бассейна и водных объектов.
Кроме того, неутилизированный осадок служит источником вторичных загрязнений и загрязняет значительные
площади земной поверхности. Снижение уровня загрязнений окружающей среды, связанных с работой очистных сооружений канализации, является важной задачей. Также важна и энергетическая эффективность работы
очистных станций, т. к., кроме экономических показателей, она влияет и на загрязнение атмосферы парниковыми газами, происходящее в процессе выработки электроэнергии.
С этой точки зрения показательным является проводимая ООО «Ритовикс» (ген. директор А.С. Величко) по инициативе мэра г. Таганрога В.А. Прасолова работа по осуществлению реконструкции городских ОС
канализации г. Таганрога. В основе концепции реконструкции лежат разработки профессора СГУ, д. т. н., лауреата гос. премий Украины и России в области науки и техники, заслуженного изобретателя, автора более 300
патентов и авторских свидетельств Н. И. Куликова.
В настоящее время ООО «Ритовикс» планирует заключить договор подряда с МУП «Водоканал» г. Таганрога (директор Е.В. Плетменцев) на реализацию уже апробированных технических решений Н. И. Куликова
и договор на проведение НИОКР для поверки и отработки новых идей, направленных на совершенствование
работы КОС г. Таганрога в направлениях: улучшения качества очищенной воды, снижения потребляемой электроэнергии, утилизации осадков сточных вод, утилизации и очистки газовых выбросов ОС и повторного использования очищенной воды на нужды города и с/х предприятий.
На первом этапе реконструкции действующей КОС планируется осуществить реконструкцию сооружений
без остановки их работы с целью доведения качества очистки сточных вод до нормативного с одновременным снижением энергопотребления на аэрацию не менее, чем в 2 раза (на 460 кВт/час). Достигаемая экономия электроэнергии – 14,1 млн. руб. в год. (460 кВт х 3,5 руб./кВт в час х 24 час х 365 д.). Дальнейшее повышение энергоэффективности достигается заменой насосного оборудования ГКНС и применением управляемого электропривода.
Для решения этих задач планируется организовать усреднение сточных вод в существующих избыточных емкостях отстойников, переоборудовать 1 секцию аэротенка-смесителя с продленной аэрацией в аэротенквытеснитель с денитри-нитрификацией с заменой системы аэрации; дооборудовать вторичный отстойник, оснастив его устройствами для доочистки воды биоценозом прикрепленных на ершовой насадке микроорганизмов
фильтраторов-седиментаторов.
Технологии глубокой очистки стоков и получения воды для технического водоснабжения с использованием изобретений Н. И. Куликова опробованы ЗАО «Экос» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на КОС производительностью 250000 м3/сут.
Источниками экономии электроэнергии выступают следующие факторы:
1. В настоящее время аэротенки работают в режиме продленной аэрации, с встроенным регенератором
ила. Реконструкция аэротенка в аэротенк с денитри-нитрификацией приводит к исключению регенератора ила,
на который расходуется четверть воздуха, и размещению в этом коридоре зоны денитрификации, не нуждающейся в аэрации. При этом окисление органики происходит за счет кислорода нитратов, что повышает его полезное использование в процессе очистки (теоретически снижение потребности в кислороде может достигать
63 %). Наличие анаэробной зоны также обеспечит эффективную биологическую дефосфотацию.
2. Примененная среднепузырчатая система аэрации с боковым расположением аэраторов является малоэффективной с точки зрения использования кислорода воздуха. Установка эффективной системы аэрации
приводит к существенному (примерно на 15 %) снижению количества потребного воздуха. Кроме того, необходима оптимизация распределения количества воздуха, подаваемого в различные зоны аэротенка (в начале аэротенка потребность в кислороде выше, чем в конце).
3. Применяемые воздуходувки имеют высоковольтный электропривод и высокую (1250 кВт) единичную мощность, что делает регулирование электропривода сложно осуществимым. Замена их на воздуходувки
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ТВ 80-1.6 с единичной мощностью 160 кВт и низковольтным электроприводом позволяет осуществлять эффективное регулирование работы турбовоздуходувок, не допуская подачи избыточного воздуха на аэрацию
(например, в холодное время). Появляется возможность автоматического регулирования привода воздуходувок,
например, по количеству растворенного кислорода в аэротенке. При этом количество растворенного кислорода
в аэротенке в настоящее время превышает 5 мг/дм3, даже из вторичных отстойников вода выходит с более чем 2
мг/дм3 О2. Кроме того, отпадет необходимость в системе охлаждения масла для существующих воздуходувок, и
освободятся значительные площади в цехе воздуходувок (новые целесообразно установить под навесом). Освободившиеся площади можно с пользой применять, например, для биокомпостирования обезвоженного осадка.
4. При усреднении стока по часовому расходу достаточно 1 секции аэротенка (в настоящее время задействованы 2 секции), при этом воздух будет расходоваться существенно более эффективно, т. к. при очистке
без усреднения при постоянном количестве подаваемого воздуха в часы минимального поступления стоков
значительная часть воздуха расходуется впустую.

Рис. 1. Генплан КОС г. Таганрога

Примечание:

1. Здание ГКНС и решеток
2. Приемная камера КОС
3. Песколовки (горизонтальные со скребковым механизмом) – 3 шт.
4. Распределительная чаша первичных отстойников
5. Первичные радиальные отстойники диаметром 40 м – 4 шт.
6. Камера
7. Верхний канал
8. Аэротенки-смесители – 4-х коридорные с совмещенным регенератором – 4 шт.
9. Нижний канал
10. Вторичные радиальные отстойники диаметром 40 м. с илососами – 6 шт.
11. Ступенчатый аэратор
12. Аэробный стабилизатор осадка (не работает)
13. Хлораторная
14. Иловая насосная станция и цех по мех. обезвоживанию осадка
15. Воздуходувная станция с турбонагнетателями 750-23-6, мощностью 1200 кВт
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На втором этапе планируется осуществить работы по утилизации обезвоженного осадка – отработать
технологию биокомпостирования, изготовить и смонтировать оборудование для его осуществления. Провести
сертификацию переработанного осадка – ценного органоминерального удобрения – и начать продвижение полученного продукта на рынок. Сегодня иловые площадки занимают почти 17 га на КОС, территория которой
окружена со всех сторон с/х угодьями. Провести работы по нахождению потребителей очищенной сточной воды (очевидное применение – для целей полива улиц и зеленых насаждений, например, летом 2015 года не было
дождей почти 2 месяца, и по городу носились тучи пыли; а также для орошения полей, на которых выращивают
культуры, требовательные к воде, например, овощи). Планируется произвести замену устаревшего и изношенного насосного оборудования ГКНС, установить мелкопрозорные решетки, установить новую систему обеззараживания, вместо опасной, использующей газообразный хлор.
На третьем этапе планируется провести работы по использованию очищенной воды и свободных емкостей для промышленного разведения рыбы, с использованием в качестве корма избыточного ила и червей, получаемых в результате вермикомпостирования осадка. Также планируется проведение работ по утилизации
газовых выбросов, содержащих избытки СО2 и аммиака, для осуществления подкормки растений в закрытом
грунте (1 га поглощает более 50 кг СО2 за световой день, при этом урожайность растет на 15 – 40 %, а время
созревания сокращается на 5 – 7 дней, вырабатываемой углекислоты хватит на 70 га теплиц, которые могут использовать обработанные осадки сточных вод для удобрения). Таким образом, можно снизить выбросы в атмосферу и получить высокоэффективные оранжереи для выращивания овощной продукции и зелени, тепло для
таких теплиц можно получать за счет охлаждения очищенной воды с помощью тепловых насосов, снизив заодно вред окружающей среде из-за сброса излишне теплой воды в зимнее время (можно вернуть примерно 20
МВт: с учетом КПД отечественных бромистолитиевых тепловых насосов АБТН производства ООО «ОКБ Теплосибмаш» можно производить 48 МВт тепловой мощности, затратив газа столько же, сколько котельная расходует на выработку 28 МВт тепловой мощности – этого тепла хватит на отопление не менее 12 га теплиц).
Этим же теплом можно отапливать все помещения КОС и нагревать воду для внутренних потребностей или
внешних потребителей, что обеспечит дальнейшую экономию, рабочие места и приток дополнительных денежных средств предприятию, а также рост отчислений в бюджет.
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Abstract. At the first stage of the operating sewer treatment plant redesign, the in-process retrofitting of facilities is planned to reach the normative quality of wastewater treatment and simultaneously ensure a no less than twofold reduction of energy used for aeration. At the second stage, it is planned to perform the dewatered sludge utilization, which involves the fine-tuning of biocomposting technology along with the manufacturing and installing of the
equipment required for its implementation.
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Аннотация. Для увеличения мощности КОС производительностью 270 тыс. м 3/сутки можно реконструировать без строительства дополнительных ёмкостных сооружений до производительности 400 тыс.
м3/сутки за счет применения усреднителя расходов сточных вод по часам суток. Непосредственным путем
улучшения экологической обстановки в г. Краснодар будет улучшение качества очистки дождевых и сточных
вод, сбрасываемых впоследствии в р. Кубань, а также создание условий для вторичной переработки осадков
сточных вод и островов из водохранилища для получения кормовой добавки, биоудобрения и биогаза.
Ключевые слова: канализационная очистная станция, увеличение производительности, усреднение,
биоудобрения.
1. Канализационные очистные станции г. Краснодар
В г. Краснодар – столице Краснодарского края – находятся две канализационные очистные станции,
расположение которых приведено на ситуационном плане города (рисунок 1) [4]. Очистка городских сточных
вод происходит за счет КОС-125 и КОС-270, одна из которых имеет производительность 270 тыс. м3/сут, а вторая – 125 тыс. м3/сут.

Рис. 1. Ситуационный план размещения жилой застройки с КОС-125 и КОС-270 и Краснодарского водохранилища

Для увеличения мощности КОС производительностью 270 тыс. м 3/сутки её можно реконструировать
без строительства дополнительных ёмкостных сооружений до производительности 400 тыс. м 3/сутки: технологическая схема представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Реконструкция КОС производительностью 270 тыс. м3/сут до КОС 400 тыс. м3/сут
для хозяйственно-фекальных сточных вод

Примечание: 1 – хоз. бытовые воды от города; 2 – хоз. бытовые воды от КОС 125 тыс. м3/сут; 3 – здание решеток; 4 – здание песколовок; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 – первичные отстойники D = 40 м; 7 – воздуходувная станция; 8.1,
8.2, 8.3, 8.4 – секции аэротенков; 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 – вторичные отстойники D = 40 м; 10.1, 10.2, 10.3 –
биореакторы доочистки на базе аэробного минерализатора; 11 – пруд для рыбы; 12 – река Кубань; 13 – потребительские нужды; 14 – смесители с реагентами; 15.1, 15.2 – илоуплотнители D = 40 м; 18 – уплотненный ил; 19
– иловая вода; 20 – фугат; 21 – сырой осадок; 22 – цех для обезвоживания осадка; 23 – узел сухой ферментации;
24 – иловые площадки для вызревания биоудобрения; 25 – с/х угодья.
Реконструирование происходит за счет применения усреднителя расходов сточных вод по часам суток,
а в качестве усредняющих ёмкостей предлагается задействовать аэротенки КОС-125, из которой стоки могут
поступать самотёком в часы минимального притока стоков на КОС-270.
Усреднённый расход незначительно превышает максимальный часовой расход стоков КОС-270.

Потребный объём усреднителя Wуср = 0,1335 ∙ 400000 = 53400 м3, что соответствует объему имеющихся
секций аэротенков на КОС-125.

Аэротенки для дождевой очистной станции не нужны, т. к. дождевые воды не содержат БПК и азота в
больших количествах и будут очищаться в радиальных отстойниках.
Объем первичных отстойников D = 40 м на КОС-270 составляет около 18,3 тыс. м3, что обеспечивает
время отстаивания сфлокулированного среднечасового расхода на один отстойник 4580 м 3/ч не менее 1 часа. А
этого вполне достаточно для получения нужной эффективности отстаивания.
Поскольку ввиду повышения эффективности первичных отстойников концентрация загрязнений по
БПКполн уменьшается на 20 % и составит величину не 300 мг/л, а не более 240 мг/л, то аэротенки обеспечат качественный процесс нитри- и денитрификации, в результате чего снижается БПКполн, так как в них можно добавить
биомассу микроорганизмов до уровня 3 кг/м3 вместо 2 – 2,5 кг/м3 за счет ершовой насадки и снижения илового
индекса свободноплавающего активного ила до уровня не более 80 мл/г вместо нынешнего 100 – 120 мл/г.
Процесс нитрификации протекает в 2 раза дольше, чем денитрификация, поэтому и объем коридоров
для него должен быть в 2 раза больше [1].
Объем 1 секции аэротенка составляет
, объем одного коридора составляет
. На 4 секции аэротенка приходится объем стоков в 16700 м3, на 1 секцию, соответственно, – 4175 м3 + рециркуляционный объем воды, равный также 4175 м3. Суммарный объем воды, проходящий
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через коридор, равен 8350 м3, чтобы его обработать, длина коридора должна быть в 1,5 раза больше. Поэтому под денитрификацию выделяем 1,5 коридора, а оставшиеся коридоры задействуются под нитрификацию. На рисунке 3 показана секция аэротенка с предварительной денитрификацией после реконструкции КОС-270 в КОС-400.

Рис. 3. Секция аэротенка

Примечание: 1 – вода из первичных отстойников; 2 – нитрификатор; 3 – денитификатор; 4 – очищенная вода; 5
– циркуляционный поток; 6 – барботеры; 7 – мешалки D = 3 м.
Увеличением объема денитрификаторов в аэротенке при равномерном поступлении сточных вод по часам суток можно добиться получения активного ила БИО-Р, т. е. поглощающего фосфор до уровня 5 – 8 % от
веса сухого вещества ила вместо 3 % при переменном расходе сточных вод и коротком денитрификаторе.
2. Дождевая система водоотведения г. Краснодар
На рисунке 1 представлен ситуационный план размещения жилой застройки с КОС-125 и КОС-270 и
Краснодарского водохранилища, из которой следует, что дождевые воды в настоящее время самотеком без
очистки стекают в реку Кубань, привнося в неё мусор, нефтепродукты с автодорог и фекалии животных, что
приводит к эвтрофированию воды и, впоследствии, росту стоимости получения питьевой воды для населенных
пунктов, расположенных ниже по течению. На основе вышеперечисленных фактов, с целью экономии и улучшения экологического состояния, на рисунке 4 представлена технологическая схема модернизации КОС-125.

Рис. 4. (а – б). 4а – технологическая схема реконструкции КОС 125 тыс. м3/сут для усреднения расходов сточных вод для
КОС 400 тыс. м3/сут. 4б – технологическая схема реконструкции КОС 125 тыс. м3/сут для очистки дождевых вод

Примечание: 4а: 1 – хоз. бытовые воды; 2 – здание решеток; 3 – здание песколовок; 4.1, 4.2, 4.3 – секции аэротенков, переоборудованные в усреднитель расходов сточных вод; 5 – воздуходувная станция; 6 – КОС производительностью 270 тыс. м3/сут;
4б: 1 – дождевые воды; 2 – здание решеток; 3 – здание песколовок; 4.1, 4.2, 4.3 – первичные отстойники D = 40
м; 5 – реагентное хозяйство; 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 – вторичные отстойники D = 40 м; 7 – река Кубань; 8 – потребительские нужды.
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Поскольку дождевая вода имеет низкое содержание по БПК, то для очистки потребуются только отстойники,
на КОС-125 имеются 3 первичных радиальных отстойника D = 40 м суммарным объемом 13,7 тыс. м3. Если принять во
внимание, что требующееся время отстаивания с обработкой реагентами для дождевых вод составляет 30 мин, то объем
воды, который можно обработать за час, составляет порядка 25 тыс. м3. При максимальной интенсивности дождя в течение 15 минут такой объем воды приходит с площади города, равной 4 км2, а учитывая величину города и неравномерность выпадения осадков, объем обрабатываемых стоков увеличивается в несколько раз.
Вторичные отстойники дождевой очистной станции могут быть использованы в качестве биореакторов
доочистки. Безусловно, дождевая очистная станция должна иметь мощный узел механической очистки в решетках и песколовках как для хозфекальных стоков перед подачей их в усреднители расходов, так и для дождевых вод перед подачей воды в первичные отстойники на реагентное отстаивание.
Нет альтернативы созданию очистной станции дождевой воды с узлом переработки и подготовки к
утилизации выделяемых осадков сточных вод, как на стадии предварительной очистки воды, так и в процессе
ее доочистки биоценозом прикрепленных на ершовой насадке гидробионтов, т. к. другие варианты доочистки
сточных вод существенно дороже и менее мобильны, поскольку биореакторы доочистки не нуждаются в реагентах и не дают металлосодержащих осадков сточных вод.
3. Зарастание Краснодарского водохранилища
водной растительностью с образованием островов
У Краснодарского водохранилища существует проблема его зарастания. Поскольку оно находится выше,
чем площадка жилой застройки г. Краснодар, то водохранилище непосредственно страдает от жилых массивов населенных пунктов, расположенных выше по течению реки и мусора от них, а также от паводков, которые приносят с
собой деревья. По замерам 2015 года островами из мусора и растений уже занято около 30 % объема водохранилища. Поэтому необходимость реконструкции КОС уже назрела и предполагает детальное осуществление для получения чистой воды и компенсации объемов утраченной воды водохранилища за счет очищенных дождевых и городских сточных вод, так как сельскохозяйственные поля нуждаются в этой воде в засушливый период года.
4. Пути улучшения экологической ситуации в г. Краснодар
Непосредственным путем улучшения экологической обстановки в г. Краснодар будет улучшение качества очистки дождевых и сточных вод, сбрасываемых впоследствии в р. Кубань, а также создание условий для
вторичной переработки осадков сточных вод и островов из водохранилища для получения кормовой добавки,
биоудобрения и биогаза.
1. На КОС-270 достаточно места, чтобы создать узел сухой ферментации, благодаря которому возможно обрабатывать биологические отходы, сброженный осадок, обрезки, навоз и т. д., с возможностью получения: биогаза,
из которого в дальнейшем можно получить электричество и использовать для своих нужд или продавать близлежащим потребителям; тепла, выделяемого в процессе выработки электричества, которое также можно использовать для
собственных нужд; а остатки сырья после сбраживания являются прекрасным натуральным удобрением.
Отпадает необходимость платить за вывоз и утилизацию мусора, его можно перерабатывать, получая
ценные энергоресурсы. При должном подборе оборудования сроки окупаемости установки сравнительно невелики, а вклад в защиту окружающей среды неоспорим. Продажа удобрений, полученных в процессе ферментации, может также дать существенный доход.
На рисунке 5 показана схема обработки осадка в узле сухой ферментации.

Рис. 5. Узел сухой ферментации

Примечание: 1 – биомасса; 2 – площадка для смешивания сырья; 3 – ферментер; 4 – газгольдер; 5 – использование тепла; 6 – мини-ТЭЦ; 7 –тепло; 8 – электричество.
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2. Очистка дождевых вод на КОС-125 будет способствовать сохранению чистоты воды в р. Кубани для
населенных пунктов, расположенных ниже Краснодара по течению реки, а очищенные воды могут поступать на
с/х угодья самотеком и, следовательно, с меньшими затратами для полива или орошения [2].
3. Острова, образующиеся в водохранилище, нужно расчищать, древесину измельчать до опилок и использовать в качестве подстилки на животноводческих фермах стойлового содержания животных. После
насыщения опилок фекалиями и мочой подстилку вместе с обезвоженными осадками (первичных отстойников)
отправлять на КОС-270 и подвергать сухой ферментации для получения биогаза и биоудобрений [3].
5. Экономические преимущества предлагаемого
технического решения экологической ситуации в г. Краснодар
Экономический эффект, достигаемый благодаря реконструкции, очень велик. Стоимость реконструкции в десятки раз ниже относительно аналогичных проектов КОС такой же производительностью. Также, благодаря вторичной переработке осадков, есть возможность обеспечить частичную или даже полную энергонезависимость КОС и дополнительный доход от продажи биоудобрений [3].
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Abstract. To increase the capacity of the sewer treatment plant with a productivity rate of 270 thous. cubic meters per day it can be redesigned to reach the productivity rate of 400 thous. cubic meters per day without constructing
additional capacitive facilities by applying a sewage water flow equalization tank operating at scheduled times of day.
A direct way to improve the ecological situation in Krasnodar shall be the enhancement of the treatment efficiency of
runoff and wastewater subsequently drained into the Kuban river and the implementation of the recycling of wastewater
sludge and islands formed in the middle of the dam lake to obtain feed additives, biofertilizers and biogas.
Keywords: sewer treatment plant, increase in productivity, equalization, biofertilizers.
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УДК 624.958

ПОСТРОЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАВИСИМОСТИ «НАГРУЗКА – ПЕРЕМЕЩЕНИЕ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАГРУЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
КОНСТРУКЦИИ ПРИ РАСЧЕТЕ НА СЕЙСМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

И.О. Полумордвинов, кандидат технических наук, ассистент-профессор
Казахстанско-Британский Технический Университет (Алматы), Республика Казахстан

Аннотация. В статье рассматривается новая нелинейная модель зависимости восстанавливающей
силы от перемещения в силовых элементах строительных конструкций, которая позволяет описать нелинейное поведение материала конструкции при сейсмических расчетах.
Ключевые слова: сейсмическое воздействие, нелинейный расчет.
Определение динамической реакции сооружения от сейсмической нагрузки и при любых нелинейных
характеристиках несущих элементов конструкций сводится к интегрированию системы нелинейных дифференциальных уравнений. Аналитическое решение данного типа задач возможно лишь для некоторого ограниченного числа случаев нагружения и параметров нелинейности [1]. Поэтому для получения конечных результатов
при наиболее общей постановке задачи необходимо привлечение одного из численных методов интегрирования
дифференциальных уравнений, реализуемого с помощью известных алгоритмов.
Использование численных методов предполагает известными значения внешней нагрузки P(t) и восстанавливающей силы R(y) в любой момент времени. При сейсмическом воздействии на сооружение вопрос о
нахождении внешней нагрузки достаточно просто решается путем аппроксимации реальной акселерограммы
землетрясения, либо кусочно-линейными прямыми при достаточной густоте оцифрованных точек, либо с помощью сплайн-функций, в случае малого количества точек.
Более сложным является вопрос о задании нелинейной характеристики восстанавливающей силы. Казалось бы, что, имея экспериментальную характеристику зависимости восстанавливающей силы от перемещения, можно воспользоваться одной из многочисленных нелинейных моделей, но, во-первых, каждая модель
отражает реальное поведение конструкции с определенной степенью точности в силу ограниченного числа варьируемых параметров в каждой модели и, во-вторых, все модели являются, как правило, симметричными. Они
предполагают периодический и плавный характер изменения деформаций с примерно равными величинами
максимальных деформаций разных знаков, что может привести при произвольном несимметричном нагружении к значительным погрешностям в определении усилия R(y).
Для решения поставленной задачи будем считать, что имеются результаты экспериментального нагружения элементов конструкции знакопеременными нагрузками в виде набора точек «нагрузка – перемещение».
Для полного представления о закономерности деформирования конструкции необходимо ее нагружение, как
минимум, двумя с половиной циклами с увеличением амплитуды перемещения.
Для последующего аналитического представления любая система экспериментальных точек подлежит
предварительной обработке. Для полученного набора производится сглаживание имеющегося экспериментального набора точек способом наименьших квадратов с помощью кусочно-параболической функции при нагружении и линейной функции при разгрузке. После этого возможен переход к новой совокупности точек «нагрузка – перемещение», которая будет содержать координаты сглаженных ветвей нелинейной диаграммы в заранее
заданных точках. Кривые, которые могут быть построены по этим точкам в системе координат «перемещение –
нагрузка», назовем скелетными кривыми.
Характер изменения реальных перемещений конструкции при сейсмическом воздействии всегда будет
отличаться от того, который предполагался при построении скелетных кривых. Поэтому необходима разработка основных принципов, которые позволили бы получить зависимость «нагрузка – перемещение» при любом
законе деформирования конструкции, опираясь при этом на имеющиеся скелетные кривые. В основу данных
принципов должны быть положены результаты механических испытаний различных конструкционных материалов.
В предлагаемой нелинейной модели использованы следующие принципы интерполяции нелинейной
диаграммы (рисунок 1):
1. Если смещение точки конструкции y сменило поведение на криволинейной ветви, то функция R =
R(y) должна быть линейной с углом наклона α, средним между углами наклона соседних скелетных кривых:
(αлев, αправ) – точка 1 на рисунке 1;
2. Если смещение точки конструкции y сменило поведение на линейной ветви (точка 2), то линейный
вид функции R = R(y) не меняется до достижения перемещения y экстремального значения, полученного на
предыдущем шаге нагружения. Затем происходит возврат на старую криволинейную ветвь деформирования
(точка 3);
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3. Если в процессе деформирования величина R сменила знак, то функция R = R(y) становится нелинейной (точки 4 и 6). Координаты новой криволинейной ветви делят расстояние между соседними скелетными
кривыми (точка 6) и скелетной кривой, ранее пройденной ветвью деформирования (точка 4), пропорционально
расстоянию в момент перехода через ноль;
4. Если точка перехода R = R(y) через ноль лежит внутри отрезка, ограниченного ранее пройденными
кривыми деформирования, то после превышения величины y, достигнутого на предыдущем шаге, процесс
нагружения идет по кривой, совпадающей с кривой нагружения на предыдущем шаге (точка 5).

Рисунок 1. Принципы интерполяции нелинейной диаграммы

Реализация данных принципов может быть проведена в виде отдельного программного модуля, который должен подключаться при расчете нелинейных колебаний сооружения. Входными параметрами данного
модуля должны быть координаты скелетных кривых и текущее значение перемещения, а выходными – текущее
значение усилия R = R(y). Характерной особенностью такого модуля будет являться то, что он должен «помнить» всю историю деформирования конструкции в процессе сейсмического воздействия.
Проверка предложенной нелинейной модели проводилась на примере расчета силосного корпуса, динамическая модель которого представляет собой систему с четырьмя степенями свободы. В качестве сейсмического воздействия принималась одна из возможных акселерограмм движения основания. При составлении нелинейной модели учитывалось, что нелинейные эффекты будут проявляться только в конструкциях колонн
подсилосного этажа. Правомерность данного допущения объясняется том, что жесткость коробки силосного
корпуса на порядок больше подсилосного и надсилосного этажей, а приведенная масса надсилосного этажа
значительно меньше остальных масс выбранной модели.

Рисунок 2. Скелетные кривые в системе координат «перемещение – нагрузка» R = R(y3)
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Система разрешающих уравнений для расчета силосного корпуса будет иметь вид:

y1  

1
 k11  y1  y3   k12  y2  y3   k14  y4  y3    Ey0   y1
m1 

y2  

1
 k21  y1  y3   k22  y2  y3   k24  y4  y3    Ey0   y2
m2 

y3  

1
R ( y3 )
 k31  y1  y3   k32  y2  y3   k34  y4  y3   
 Ey0   y3
m3
m3

y4  

1
 k41  y1  y3   k42  y2  y3   k44  y4  y3    Ey0   y4
m4 

где:

yi – смещение i -ой массы;
kij – элементы матрицы жесткости системы;
mi

– массы системы;

R( y3 ) – нелинейная характеристика колонн подсилосного этажа;

y0



– величина реального ускорения;

– коэффициент демпфирования.
Для задания функции R = R(y3) использовались скелетные кривые, изображенные на рисунке 2.
Сравнение полученных результатов с имеющимися решениями по различным линейным и нелинейным
моделям подтверждает правомерность применения предлагаемого подхода при численной реализации моделей
с физической нелинейностью.
Выводы
1. Разработана модель деформирования силовых элементов, позволяющая задавать нелинейную зависимость по дискретному набору точек, не привлекая какую-либо из известных моделей нелинейного деформирования. Данная модель позволяет получить картину работы элементов конструкции, ближе соответствующую
действительности, и получить эффекты, необъяснимые линейными расчетами.
2. Предложенная модель интерполяции нелинейных диаграмм реализована в виде программного модуля на языке Fortran, который был использован при расчете силосных корпусов на сейсмическое воздействие.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности переработки золото-сурьмянистых руд.
Ключевые слова: золото-сурьмянистые руды, сурьмянистый концентрат, антимонит, цианирование.
Сурьма в земной коре распространена мало, так же как висмут, тантал, селен, теллур. Самородная
сурьма в природе встречается в весьма малом количестве. В основном, сурьма присутствует в земной коре в
виде различных минералов. Известно более 120 минералов сурьмы, они представлены антимонитами, сульфидами, сульфосолями, простыми и сложными оксидами, гидроксидами, хлоридами и силикатами. Сурьма встречается и в виде примеси в сульфидах тяжелых металлов.
Промышленное значение имеют немногие минералы сурьмы. В таблице 1 представлены наиболее часто
встречающиеся минералы сурьмы.
Таблица 1
Основные минералы сурьмы
Название минерала
Антимонит
Буланжерит
Джемсонит
Бурнонит
Сервантит

Формула
Sb2S3
5PbS*2Sb2S3
4PbS*FeS*3Sb2S3
CuPbSbS3
Sb2O4

Содержание сурьмы, %
71,7
55,4
40-50
24,9
79,2

Сурьма входит в состав сульфидных и окисленных полиметаллических руд. По вещественному составу
сурьмяные руды делятся на следующие типы:
1. Собственно сурьмяные руды, в которых сурьма представлена антимонитом и продуктами его окисления;
2. Свинцово-сурьмяные руды, основные рудные минералы которых, такие как джемсонит, буланжерит
и др., являются обычно примесью в рудах полиметаллических месторождений;
3. Золото-сурьмяные руды – кварцево-сурьмяные руды, отличающиеся высоким содержанием сурьмы и
содержанием золота от 1,5 до 8 г/т;
4. Ртутно-сурьмяные руды, содержащие минералы ртути и антимонит;
5. Сурьмяно-вольфрамовые руды, в которых антимонит обычно ассоциируется с вольфрамовыми минералами.
В настоящее время антимонитовые руды являются главнейшим источником получения сурьмы, более
85 % сурьмы получают из данных руд. Содержание сурьмы в рудах колеблется от 0,6 до 10 %. Минералогический состав антимонитных руд довольно прост: рудные минералы представлены антимонитом, пиритом, халькопиритом, а также продуктами их окисления; основной минерал пустой породы – кварц, редко встречаются
карбонаты, каолинит.
Содержание сурьмы в рудах небольшое, поэтому руды перед металлургической переработкой подвергают обогащению по различным схемам. При обогащении сурьмяных руд используют гравитационные методы,
флотацию, а также применяют гидро- и пирометаллургические методы [1, 8].
Золото-сурьмянистые руды – трудный объект для цианирования. Минералы сурьмы, взаимодействуя со
щелочными цианистыми растворами, резко снижают извлечение золота и приводят к повышенному расходу
реагентов.
При невысоком содержании сурьмы и отсутствии в исходном материале тонкодисперсного золота, нескрываемого при измельчении, высокое извлечение золота иногда удается получить непосредственным цианированием сурьмянистых руд. Однако в этом случае необходимо тщательно выдерживать специальный режим
выщелачивания, обеспечивающий низкий расход реагентов и достаточную скорость растворения золота.
Способ непосредственного цианирования сурьмянистых руд заключается в применении растворов с
пониженной концентрацией защитной щелочи (ниже 0,02 %) и цианида, а также добавкой растворимых свинцовых солей или глета [3].
По данным С.Б. Леонова и Н.Ф. Хаброва, растворимые соединения сурьмы способны сорбироваться из
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цианистых растворов некоторыми веществами, например, гидроксидами железа. При достаточной концентрации этих веществ в обрабатываемой руде отрицательное влияние сурьмы на процесс цианирования сказывается
значительно меньше. Известны примеры, когда благоприятный минералогический состав руды позволяет применять к ней непосредственное цианирование, даже при содержании 2 – 3 % Sb.
Однако, в большинстве случаев цианирование золото-сурьмяных руд, даже с соблюдением специальных мер, возможно лишь при небольшом содержании сурьмы (обычно выше 0,5 %).
При содержании сурьмы, допускающем прямое цианирование, ее отделяют флотацией. В концентрат
переходят антимонит, а также другие сульфиды и часть золота. Если по содержанию сурьмы получаемый концентрат не удовлетворяет требованиям, предъявляемым сурьмянистым концентратом, то его отправляют на
медеплавильный завод для извлечения только золота. Из хвостов флотации золото доизвлекают цианированием.
В некоторых случаях содержание сурьмы в руде бывает настолько велико, что стоимость ее соизмерима со стоимостью золота, или даже превосходит ее. Технологические схемы переработки таких руд предусматривают извлечение обоих металлов. Обычно руды подобного типа подвергают флотации с выделением богатого сурьмяного концентрата (50 – 60 % Sb), в котором концентрируется преимущественно антимонит и некоторое количество золота, и золото-сульфидного концентрата с относительно небольшим содержанием сурьмы.
Сурьмяный концентрат подвергают специальной металлургической обработке, с целью извлечения сурьмы,
золото при этом выдают в виде побочного богатого продукта. Золото-сульфидный концентрат можно перерабатывать различными способами, зависящими от его вещественного состава. Так, при высоком содержании арсенопирита и присутствии в нем тонковкрапленного золота концентрат обжигают и огарок цианируют. При небольшом содержании мышьяка золото-сульфидный концентрат совместно с сурьмяным отправляют на специальный металлургический завод, где из него доизвлекают сурьму, а золото выдают в виде богатого продукта [2,
4].
Из других способов переработки сурьмянистых золотосодержащих материалов следует отметить гидрометаллургическое удаление сурьмы с помощью горячих щелочных растворов сернистого натрия. При выщелачивании сурьма переходит в раствор в форме тиосоли.
Sb2S3 + 3Na2S = 2Na3SbS3;

(1)

Sb2O3 + 3Na2S - Na3SbS3 + Na3SbO3;

(2)

Na3SbO3 + 3Na2S +3H2O = Na3SbS3 + 6NaOH.

(3)

Из раствора сурьму осаждают электролизом с нерастворимыми анодами. Остаток после выщелачивания промывают и цианируют. Если в нем присутствуют пирит и арсенопирит, содержащие тонкодисперсное
золото, то предварительно проводят окислительный обжиг. Возможна также переработка остатка на медеплавильном заводе [7].
Основные технологические решения в обогащении золотосурьмяных руд
Так же, как и медь, сурьма в золотосодержащих рудах выполняет не только роль химического депрессора золота в цианистом процессе, но и является сопутствующим ценным компонентом, извлечение которого в
большинстве случаев представляется экономически целесообразным.
Поэтому практически все руды, содержащие сурьму в количествах, превышающих 1 %, независимо от
того, к какому технологическому классу по золоту они относятся, рассматриваются как комплексное сырье и
перерабатываются с учетом извлечения обоих ценных компонентов в соответствующую товарную продукцию.
Применяемая для этой цели технология определяется характером ассоциации золота и сурьмы в рудах. При
этом возможны следующие варианты:
1. Золото генетически не связано с сурьмяными минералами, присутствует преимущественно в свободном состоянии или ассоциирует с другими компонентами руды, например, с арсенопиритом или пиритом.
2. Золото присутствует в виде тонких металлических включений в антимоните.
3. Золото генетически связано с сурьмой (ауростибит AuSb2), играющей роль «внутреннего» химического
депрессора при цианировании. К аналогичным ассоциациям относятся и некоторые минералы серебра: дискразит
Ag3Sb, сульфосоли типа Ag2S*nSb2S3 (пираргирит, полибазит, стефанит и др.) и серебросодержащий тетраэдрит [5]
При обогащении комплексного золото-сурьмяного сырья роль гравитации сводится к выделению в «голове» процесса относительно крупного свободного золота и золотосодержащих минералов. Здесь используется
такое оборудование, как: отсадочные машины, концентрационные столы, центробежные сепараторы. Полученный таким образом золотосодержащий концентрат подвергают гидро- или пирометаллургической переработке.
Хвосты гравитационного обогащения, как правило, доизмельчаются и направляются на флотацию.
Можно выделить три основных подхода к селекции золото-сурьмяных руд методом флотации.
1. Флотация золота при депрессии сурьмы в процессе измельчения в сильнощелочной среде (гидроксида натрия) и добавлении сульфата меди в мельницу для активации пирита и арсенопирита. В первую очередь
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флотируют пирит и арсенопирит, затем для активации антимонита вводится ацетат свинца, на поверхности частиц антимонита образуется слой сульфида свинца, способствующий флотации минерала.
2. Коллективная флотация с последующей селекцией сурьмы осуществляется при рН = 7,2 с медным
купоросом, азотнокислым свинцом (активаторами), дитиофосфатом и ксантогенатом (собирателями) для получения коллективного сурьмяно-золотого концентрата. Отделение сурьмы от золота осуществляется в щелочной
среде (рН = 11) с применением карбоната натрия и сернистого натрия для депрессии минералов сурьмы и флотации золота. Выделение золота из коллективного сурьмяно-золотого концентрата осуществляется амальгамацией, цианированием.
3. Депрессия пирита и арсенопирита окислителями. Перед флотационным разделением коллективного
сурьмяно-золотого (мышьякового) концентрата в пульпу добавляют такие окислители, как: хлорная известь
(СаОСl2) или перманганат калия (КМnО4). Для активации флотации антимонита добавляется ацетат свинца [6].
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Abstract. The aim of this research is to obtain a desired amount of a callus mass in order to prepare biologically active additives (BAA) from alfalfa. Apart from that the influence of twenty-four-hours during seed growth on
their further explantation. It was observed that in vitro alfalfa plants showed good callus formation ability for 9 days.
When the influence of explants on callus formation ability was investigated, it was observed that cotyledons and epicotyl form more callus tissue than hypocotyl. In addition, protein fractionation of alfalfa crop and callus tissues was obtained by means of protein electrophoresis method was done in polyacrylamide gel. The aim of this research is to investigate possibility of improvement in qualitative content of the protein and obtaining biologically active additive from
alfalfa in vitro.
Keywords: in vitro method, explant, alfalfa, callus tissue.
Introduction. Alfalfa is a valuable perennial forage crop. The reason for this is that it has a reach biological
protein content, and is one the most important crops in agriculture. Introducing alfalfa crops into in vitro environment
introduces a new direction in the improvement of breeding programs [14, 17]. Alfalfa crop from the legumes family has
about 20 % of protein, 5 % of lipid, starch, pectin substances, mono and oligosaccharides, carotenoids, carbonic acids,
vitamins B, C, D, E and K groups, tocopherol and biotin inside them. In addition, there are alkaloids, saponins and
many other organic and fat acids presented there [4].
The amount of organic substances in stem when compared to leaves are about 3.07 % higher, while protein is 2.02,
fats – 2.36, Ca – 2.33 and P – 1.46 times higher. The amount of cellular tissue is 2.11 times higher in leaves than in stems.
During the growth process of the alfalfa 88 various changes occur: during the phase of budding leaves 43-42 %, and when
some flowers are included the share of them rise up to 56-58 % [13]. Alfalfa crops are used to cure cardio-vascular, cerebralvascular, acute and chronic cystitis, arthritis, rheumatism, hypertension, gastritis, atherosclerosis and other diseases [3].
At present intensive development of livestock, it leads to shortages of feed. Therefore, rising of importance of
alfalfa has resulted in increased acreage [20].
There exists a plenty of research on the improvement of alfalfa crops’ quality with the aid of biotechnology.
Moreover, the field of research in producing a transgender alfalfa crops resistant to biotic and abiotic factors is being
developed [18, 19]. Introduction of multifunctional albite drug into the alfalfa crop growth technology is being considered. In case when albite drug is introduced during the first stages of alfalfa growth, by the harvest time amount of
stems increases to about 15.6 and 29.1 %. Furthermore, the positive effect of a albite drug on the number of roots,
height of the stem, formation of new stems, general biomass of the plant and disease resistance [12].
Numerous sources suggest that the deficit of vitamins and proteins might be resolved with the aid of the production of vegetative mass. As an illustration, an emerging technology of fractioning of leave and stem biomass of alfalfa
crop. There are several methods of fractioning alfalfa crop juice including acidic method that is economically beneficial
method in food production [6]. The effect of alfalfa leaves powder on the bread products was investigated. When 3-9 % of
alfalfa leaves powder was added into bread products and compared to the initial sample it was observed that there exist a
significant decrease in watering of dough; on the other hand, base quantity and density increase was also observed. These
factors positively influence the storage time; as a result, a patent on new bread preparation technology was gained [11].
In the last few decades, utilization of biologically active additives in birds’ nutrition had increased. Biologically active additives improve imbibe of food and its efficiency, as well as metabolism and digestion parameters are also
improved. Lucevita drug is a type of the biologically active additives with alfalfa extract with microelements. Lucevita
drug stimulates immune system, has antioxidant and adaptive effects, One of the first researches was focused on the
effect of Lucevita drug on broiler chickens [2].
In order to improve nutrient environment, develop regenerative plants, and increase plant growth rate, range of
products made of cedar cells with addition of infusion of various products of mechanic-chemical processing of Gamborg ½
B5 was chosen as a nutrient. According to the results of research, mechanic-chemical drugs had a positive influence on
© Botayeva M.B., Zhamekova А.М., Bekkuzhina S.S. / Ботаева М.Б., Жамекова А.М., Беккужина С.С., 2016
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alfalfa crops growth [10]. During the process of enrichment of alfalfa crops breeds, it was observed that it is advantageous to use somaclonal variation that had been excited in vitro. For instance, alfalfa crops resulting from aforementioned process showed good vegetative development patterns, increase in fertility as well as resistance against ascochyta
and other disease when compared to control samples [8].
The aim of this research is to prepare biologically active additives to enrich protein content of alfalfa crops by
in vitro methods.
Materials and methods. Objects of this research held in Agriculture School of S. Seifullin Kazakh Agro
Technical University are “Raikhan” alfalfa crops from Aqmola reqion and “Orai” from Kyzylorda region in Kazakhstan. In order to transmit alfalfa crops into in vitro state, the method of aseptic plant growth described in the research
papers of O.A. Rozhanskaya (2008) was used. Explants of hypocotyl, epycotyl and early leaves grown in aseptic environment was used. In order to investigate the effect of auxin on callus growth abilities of alfalfa 2.4D hormone was intoduced into MS nutrient medium in concentration of 0.5, 1 and 2 mg/l. Average mass of every emerging callus cell was
measured in vitro by immersion ballances after 10 days.
Protein fractionation of alfalfa crop and callus tissues was obtained in vertical electrophoresis apparatus by the
process of V.K. Laemmi (1970) electrophoresis method with 12.5 % polyacrylamide gel with additional sodium dodecyl sulfate.
Statistical data analysis of the research results was obtained by SPSS for Windows.
All operations involving in vitro were made according to R.G. Butenko’s and E.A. Kalashnikov’s (2009) practical manuals.
Research results. It was investigated that most capable explants are obtained from 9-day plants of alfalfa crop.
Different stages of sterile growth of alfalfa crops are shown on figure 1.

Fig. 1. Sterile growth stages of Lucerne crop: 1 – 1day, 2 – 3days, 3 – 6 days, 4 – 9 days

According to the results of this experiment growth rates of “Raikhan” type crops was considerably higher than
“Orai” type crops, which could be observed from figure 2.

а)

b)

Fig. 2. In vitro growth rate of Lucerne crops: a) Orai; b) Raikhan

51

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 4 (26).

In order to investigate callus formation ability of aforementioned explants samples of leaves, epicotyl and hypocotyl were taken. These samples could be observed from figure 3.

Fig. 3. 9 day growth alfalfa crops: 1 – early leaves 2 – epicotyl 3 – hypocotyl

Formation of callus tissue from the alfalfa crop explants was clearly visible after 15-18 days. After that callus
tissue of the explants had been excited.
The main aim of the research was to obtain biologically active additives from alfalfa crops, accordingly, a significant amount of biomaterial was obtained. As an illustration, it should be noted that three types of explants gave 1200
callus cells that can be observed from figure 4.

Fig. 4. Formation of callus tissue from alfalfa crops

In order to increase the amount of biomaterial gained from in vitro growth of alfalfa crops explants segments
and nutient medium that cause an improved callus tissue formation was investigated.
Table 1
The masses of callus tissue resulted from two types of alfalfa crops

Nutrient medium
MS+(0,5mg)2,4D
MS+(1mg) 2,4D
MS+(2mg)2,4D

Early leaves
0,614 ± 0,22
0,791 ± 0,09
1,088 ± 0,201

Raikhan
Average mass of callus from explants(g)
Hypocotyl
0,069 ± 0,04
0,075 ± 0,033
0,083 ± 0,039
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Epicotyl
0,707 ± 0,084
0,867 ± 0,062
1,017 ± 0,068
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End of table 1

Nutrient medium
MS+(0,5mg)2,4D
MS+(1mg) 2,4D
MS+(2mg) 2,4D

Early leaves
0,602 ± 0,217
0,794 ± 0,059
0,967 ± 0,076

Orai
Average mass of callus from explants(g)
Hypocotyl
0,568 ± 0,073
0,048 ± 0,023
0,07 ± 0,033

Epicotyl
0,683 ± 0,054
0,825 ± 0,043
0,854 ± 0,047

As it could be observed from table 1 that Raikhan type of alfalfa crop grown in MS+(2 mg)2.4D medium, early
leaves gave 1.088 g, epicotyl gave 1.017 g and hypocotyl gave 0.083 g of callus tissue. Accordingly, early leaves and
epicotyl gave almost 13 times more callus when compared to hypocotyl. In addition, these explants gave about 14 times
more callus than Orai type in the same medium.
Following experiments involved selection of amino acidic analogues in order to change qualitative content of
nutrient protein and biosynthesis type.

М

1

2

3

4

Fig. 5. Electrophoregram of alfalfa crops and callus tissue proteins: M- Marker proteins,
1 – Raikhan type crop, 2 – Orai type crop, 3 – Callus tissue from Raikhan crop, 4 – Callus tissue Orai crop

Consequently, electrophoresis of control samples including alfalfa crop and non-morphogenic callus cells
without amino acid analogues was made. Its results can be observed from figure 5. Nineteen protein fractions with the
molecular weights from 14 kD to 77 kD were detected in the electrophoregram of Raikhan type crop and Orai type
crop, while callus tissue from Raihan crop had 12 bands with the molecular weights from 14 kD to 65 kD. In the callus
tissue Orai crop, only four bands are found with molecular weights from 22 kD to 66 kD.
According to Mazin V.V. (1989), one of the best solutions to obtain nutrient protein products is in vitro growth
of alfalfa crops. On the other hand, authors state that growth of alfalfa crops in natural environment involving its harvesting, storage, transportation and reuse is associated with a considerably more waste than their growth in vitro medium. In addition, it is possible to use all of the plants biomass, which might be utilized as a food source. Cellular mass
obtained during heterotrophic nutrition does not contain pigments, lignified substances and other additions. This technology might be considered environmentally friendly since it does not use antibiotics, insecticides, herbicides, fertilizers
and does not produce industrial waste. Since irreplaceable amino acids presented in plant proteins contained cannot be
synthesized in human or animal organism, plant proteins play an important role in human and animal nutrition process.
In order to resolve the problem of amino acid shortage the method of obtaining a mutant of damaged amino acid biosynthesis is being considered. It was investigated that the amount of amino acids in plant body is being controlled by
biosynthesis. Therefore, breeding of resistance in amino acid aids in improving the balance of amino acids in proteins.
Hence, the next step in this research is to produce enriched non-morphogenic callus tissue by introducing amino acids into nutrient medium.
Conclusion. As a result, a considerable amount of callus tissue from in vitro growth of alfalfa was obtained. Firstly, alfalfa was planted in sterile environment in order to obtain early leaves, hypocotyl and epicotyl. MS+2 mg 2.4D was
observed to be the best nutrient medium for callus tissue formation. A considerable amount of callus tissues was obtained
from early leaves and epicotyl of three explants of Raikhan and Orai type alfalfa crops. Moreover, mass of proteins in callus tissue was measured in order to estimate the quality of proteins in alfalfa crops. These experiments were included to
investigate the quality of proteins in callus tissue. Accordingly, in order to change the process of amino acid formation,
next stage of the research will be focused on the introduction of various amino acids into nutrient medium.
Protein fractionation experiment was obtained on two crops and non-morphogenic callus tissue, in order to
know the first contents for their next enrichment into in vitro culture.
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Improving the quality of proteins by changing the process of amino acids formation if one of the urgent issues.
In conclusion, the main aim of this research is to obtain in vitro a food additive rich with proteins in the form of callus
mass from alfalfa tissue.
REFERЕNCES
1. Бутенко, Р. Г. Биотехнология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их основе / Р. Г. Бутенко. – М. :
ФБК Пресс, 1999. – 159 с.
2. Гуменюк, О. А. Эффективность применения глауконита и биологически активной добавки люцэвита в птицеводстве /
О. А. Гуменюк, Ю. В. Пластинина, Т. С. Кирсанова //Аграрный вестник Урала, 2008. – №. 6.
3. Ерёменко, Р. Ф. Экспериментальное исследование гипогликемической активности экстракта из травы люцерны посевной / Р. Ф. Ерёменко, Л. Н. Малоштан, Е. Ю. Яценко //Казанский медицинский журнал, 2014. – Т. 95, № 4.
4. Зюзько, А. С. Влияние муки из семян люцерны на качество хлеба из пшеничной муки общего назначения /
А. С. Зюзько, Н. Ю. Бабанова // Электронный сборник материалов I Международной научнопрактической конференции, 20-22 ноября 2012 г. – Краснодар : Изд. КубГТУ, 2013. – 880 с.
5. Калашникова, Е. А. Практикум по сельскохозяйственной биотехнологии / Е. А. Калашникова, Е. З. Кочиева,
О. Ю. Миронова. – М. : Колос, 2006. – С. 14–16.
6. Кощаев, А. Г. Фракционирование сока люцерны для получения кормовых добавок / А. Г. Кощаев,
Г. А. Плутахин, О. В. Кощаева и др. // Научный журнал КубГАУ – Scientific Journal of KubSAU, 2013. – №94. – С. 152–162.
7. Мазин, В. В. Биотехнологические приёмы получения ценных форм клевера и люцерны / В. В. Мазин,
Л. И. Лапотышкина, П. Д. Соложенцев и др. // Сб. науч. трудов ВНИИ кормов, 1989. – Вып. 42. – С. 66–75.
8. Рожанская, О. А. Особенности регуляции морфогенеза эспарцета и люцерны in vitro / О. А. Рожанская и др. // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки, 2008, №. 5. – С. 58–65.
9. Рожанская, О. А. Создание исходного материала для селекции кормовых культур в условиях Сибири с помощью методов биотехнологии / О. А. Рожанская, 2008. – 350 с.
10. Строева, Н. С. Микроразмножение люцерны в культуре in vitro в условиях центральной Якутии / Н. С. Строева,
В. Г. Дарханова // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. ВР Филиппова, 2009. – №. 3. – С. 113–116.
11. Тарасенко, Н. А. Влияние порошка из листьев люцерны на свойства вафельных хлебцев / Н. А. Тарасенко,
И. Б. Красина // Фундаментальные исследования, 2015. – №3-0. – С. 144–147.
12. Харченко, Г. Л. Пути повышения продуктивности люцерны / Г. Л. Харченко, Т. А. Рябчинская, Н. А. Саранцева и др.
// Защита и карантин растений, 2008. – №5. – С. 36–37.
13. Шекенов, Е. Ш. Азықтың қоректілігін жаңа әдіспен бағалау және Солтүстік Қазақстан аймағында азық дайындаудың
озық технологиясы. Оқу құралы / Е. Ш. Шекенов, А. Ж. Бекқожин. – Астана : С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 2013. – 290 бет.
14. El-Naby, Z. M. A. Fertility and Seed Setting of Ten Alfalfa Genotypes / Z. M. A. El-Naby et al. // Emergence, 2016. – Vol. 2.
– No. 5. – P. 2.
15. Laemmli, V. K. Determination of protein molecular weight in polyacrylamide gels / V. K. Laemmli // Nature, 1970. – Т. 277.
– С. 680.
16. Murashige, T. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures / T. Murashige, F. Skoog. –
Physiol. Plant., 1962, v. 15. – P. 473–497.
17. Veronesi, F. Alfalfa / F. Veronesi, E. C. Brummer, C. Huyghe // Fodder crops and amenity grasses. – Springer New York,
2010. – P. 395–437.
18. Wang, D. Genetic Engineering of Alfalfa (Medicago sativa L.) / D. Wang et al. // Protein and peptide letters, 2016.
19. Wang, Z. Y. Biotechnological Improvement of Forage Crops / Z. Y. Wang et al. // Biotechnology and Sustainable Agriculture
2006 and Beyond. – Springer Netherlands, 2007. – P. 333–338.
20. Zang, W. M. Production performance of different lucerne varieties in China / W. M. Zang, C. Z. Wang, Y. X. Yang // New
Zealand Journal of agricultural research, 2005. – Т. 48, №. 4. – P. 481–488.

Материал поступил в редакцию 11.04.16.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕТОДОВ IN VITRO
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ КОРМОВОГО БАЛАНСА ЛЮЦЕРНЫ
М.Б. Ботаева1, А.М. Жамекова2, С.С. Беккужина3
магистрант факультета ветеринарии и технологии животноводства,
3
доктор биологических наук, доцент
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Казахстан
1, 2

Аннотация. Целью наших исследований является получение достаточного количества каллусной массы для подготовки БАД из люцерны. Для индукции каллусной ткани люцерны использовали среду МС с различными концентрациями 2,4 D. Кроме того, изучали влияние суток при проращивании семян на их дальнейшее
эксплантирование. Установлено, что на 9 сутки проростки люцерны проявили большую каллусообразующюю
способность в культуре in vitro. При изучении влияния видов эксплантов на каллус образующую способность
люцерны выявлено, что семядоли и эпикотили образуют больше каллусной ткани чем у гипокотиля. Также
было проведено фракционирование белков в семенах и каллусах люцерны с помощью электрофореза в полиакриламидном геле. Цель данных исследований изучение возможности повышения качественного состава белка и
получение биологически активных добавок из люцерны в условиях in vitro.
Ключевые слова: in vitro, эксплант, люцерна, каллус.
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Аннотация. В статье рассмотрены условия функционирования рынка хлебобулочных изделий по
Пермскому краю как одного из наиболее развитых промышленных секторов экономики региона. Обозначены
проблемы, с которыми сталкиваются новые предприятия по производству хлебобулочных изделий при входе в
данную отрасль экономики. На примере предприятия ОАО «Добрянка-Хлеб» был проведен подробный анализ
деятельности участников рынка, выявлены причины отсутствия продукции на полках крупных магазинов, и
составлены подробные рекомендации по преодолению данных проблем.
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, ОАО «Добрянка-Хлеб»,маркетинговые исследования, предпочтения потребителей, конкурентоспособность.
Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий меньше любого другого продовольственного рынка
зависит от влияния на него рыночного механизма [5]. Это связано, прежде всего, с особой значимостью хлебобулочных изделий как наиболее важных продуктов питания в жизни человека. Благодаря этому хлеб относится
к товарам стратегического назначения, а для граждан он представляет собой продукт первой необходимости и
постоянного стабильного спроса. Именно поэтому рынок хлеба является предсказуемым, стабильным и дает
возможность своим участникам продолжать расширять своё производство [6].
Согласно статистическим данным, рынок хлебобулочных изделий Пермского края насчитывает около
90 наименований производителей, из которых только 59 расположены на территории города Перми [7]. Из всего множества производителей преимущественные позиции на рынке принадлежат двум предприятиям (Рис. 1).

Рисунок 1. Доля производителей хлебобулочных изделий по Пермскому краю,%

Вот уже в течение нескольких лет основная доля рынка хлебобулочных изделий по Пермскому краю принадлежит многопрофильному предприятию по хлебопекарному производству ОАО «Покровский хлеб», которое
занимает56% рынка хлеба. Ежедневно ОАО «Покровский хлеб» производит более 80тонн изделий, 35 %которых
реализуются за пределами города Перми. Чистая прибыль от реализации продукции данного предприятия за последние три года составила в среднем 121,929 млн. рублей [2 – 4]. Вторым по отрасли выступает предприятие
ООО «Первый хлеб», на долю которого приходится30% рынка хлебобулочных изделий по краю. Остальные 14%
рынка хлеба приходятся на средние и мелкие пекарни. Однако, несмотря на основные позиции двух сильнейших
хлебокомбинатов Пермского края, продукция остальных заводов также успешно реализуется на рынке.
Среди этих производителей можно выделить такой хлебозавод, как ОАО«Добрянка-хлеб», так как он
является единственным крупным предприятием на территории муниципального образования Добрянка, занимающимся производством хлеба и хлебобулочных изделий. На его долю приходится около 60% рынка. На территории города еще в 1938 году был основан первый хлебозавод, который впоследствии был реорганизован и
переименован в новое предприятие ОАО «Добрянка-Хлеб».
© Роев Е.Г., Зырянова А.А. / Roev E.G., Zyryanova A.A., 2016
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Открытое акционерное общество «Добрянка-Хлеб» зарегистрировано постановлением администрации
г. Добрянка № 8 от 09 июля 1993 года. ОАО «Добрянка-Хлеб» является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании Устава предприятия.
Основной деятельностью ОАО «Добрянка-Хлеб» является производство хлебобулочных изделий.
Главной целью, которую преследует предприятие, выступает реализация полного объема своей продукции, получение чистой прибыли, сохранение текущей лидирующей позиции на рынке района и оправдание ожиданий
своих потребителей. Согласно внутренним документам предприятия [9], в широком ассортименте продукции
можно выделить следующие подразделения: хлеб, булочные изделия, бараночные изделия, сдобные хлебобулочные изделия, сухари сдобные, кондитерские изделия мучные, тесто дрожжевое, квасные напитки.
Всю продукцию предприятие реализует через свою собственную торговую сеть, которая представлена
специализированными киосками желтого цвета с изображением логотипа предприятия на территории всего
муниципального района, а также по заключенным с различными магазинами договорам поставки продукции.
Все фирменные магазины расположены в местах оживленного движения, что способствует привлечению покупателей.
Вся производимая на хлебозаводе продукция вывозится своим транспортом. Это обеспечивает быстрое
и своевременное поступление продукции во все торговые точки.
Наиболее точную картину об эффективности деятельности предприятия дает анализ финансовопроизводственных показателей, отражающих финансово-экономическую состоятельность, эффективность использования финансовых ресурсов и уровень устойчивости предприятия.
Для анализа был взят период последних пяти лет. В число анализируемых показателей были включены:
объем произведенной продукции, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, выручка от продаж,
чистая прибыль, общая рентабельность.
Таблица 1
Анализ финансово-производственных показателей ОАО «Добрянка-Хлеб» [10]
Показатель
Объем произведенной продукции (тонн)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (тыс.руб.)
Общая рентабельность
Выручка от продаж (тыс.руб.)
Чистая прибыль (тыс.руб.)

2011
1934,2
37747
5,01%
44455
716

2012
1856,8
38568
2,87%
44646
315

2013
1965,9
43954
2,01%
44836
1

2014
1972,9
46290
5,96%
44049
7

I кв. 2015
437,57
10261
10,94%
11384
-1,902

Объем произведенной продукции последние 5 лет оставался относительно стабильным за исключением
небольшого спада в 2013 году, который составил 77,4 тонны. Уже в I кв. 2015 года ОАО «Добрянка-Хлеб» получило минусовую прибыль в размере 1902 тыс. руб. Общая рентабельность предприятия в период с 2011 по
2013 год снизилась на 3%.Это было вызвано ростом себестоимости продукции за аналогичный период на 6207
тыс. руб., что привело к снижению чистой прибыли. По выручке от продаж наблюдалась аналогичная ситуация.
Только в 2014 году выручка упала на 787 тыс. руб. Чистая прибыль предприятия снижалась с каждым годом.
Особенно резкий спад произошел в 2013 году, когда прибыль составила лишь 1000 руб., а снижение составило
314 тыс. руб. (Таблица 1).
Для выявления причин снижения чистой прибыли предприятия и анализа насыщенности рынка хлеба в г.
Добрянка был проведен срез витрин, в результате которого были выявлены следующие конкуренты предприятия:
Пермские Хлебокомбинаты № 1 и №2, ООО «Деревенский хлебушко», а также молодая частная хлебопекарня «Адамия Элгуджа Велодиевич». В данном случае, доля рынка, которая принадлежит хлебозаводу, при
наличии конкурентов говорит об успешной деятельности предприятия и прочном месте на рынке. Несмотря на
наличие сильных конкурентов, продукцию хлебокомбината можно найти практически в каждом магазине по
городу, за исключением супермаркетов. Немало людей в Пермском крае уже наслышаны о данной продукции, о
ее качестве и вкусе, однако некоторые потребители до сих пор не имеют информации о существовании специализированных киосков и до сих пор задаются вопросами: «Где же найти данный хлеб? Почему его нет ни в одном супермаркете?». Несмотря на устойчивую позицию хлебозавода и достаточно большую долю рынка по
району, отсутствие данной продукции на полках крупных магазинов является существенной проблемой. На
сегодняшний день супермаркеты являются стратегическим направлением в отношении коммерческой политики, так как в них используются самые современные торговые технологии и оборудование. В супермаркеты приходят за покупками благосостоятельные граждане и, следовательно, супермаркет является идеальным местом
для продажи своего товара покупателям среднего уровня [1].
Отсутствие товара на полке магазина такого уровня вызвано следующими причинами:
1) Высокие барьеры входа на широкий рынок;
2) Наличие у крупных супермаркетов, таких как «Семья» и «Виват», своей собственной линии хлебопекарного производства;
3) Строгие требования, предъявляемые супермаркетами;
4) Нехватка производственных мощностей у хлебозавода, необходимых для производства большого
объема продукции;
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5) «Известные продавцы предпочитают работать с известными брендами»– говорит закон торговли.
Крупные торговые сети руководствуются этим законом. Они предпочитают сотрудничать с наиболее раскрученным брендом в той или иной товарной группе.
Несмотря на барьеры, с которыми сталкиваются предприятия при входе в крупные магазины, ОАО
«Добрянка-Хлеб» смог обрести своих постоянных потребителей. Для подтверждения данной гипотезы было
проведено качественное маркетинговое исследование по методу экспертного интервью.
Под «экспертным интервью» понимается метод качественного исследования, одна из разновидностей
глубинного интервью, беседа с компетентным специалистом отрасли (экспертом) по определенной теме и интервьюером(модератором) [8].
Экспертами выступают специалисты, которым известны специфические стороны изучаемого предмета,
маркетингового явления, события [11]. Целью проведения экспертного интервью являлось определение сегмента покупателей, их вкусовых предпочтений в отношении данного продукта. Интервью проводилось с 5 продавцами данной продукции. Все продавцы –женщины в трудоспособном возрасте, варьирующемся от 35 до 55лет,
имеющие стаж работы с этим предприятием не менее 5 лет. По результатам экспертного интервью было выяснено, что продукцию покупают представители всех возрастных сегментов населения. Процентное соотношение
возрастных групп потребителей представлено на диаграмме (Рис.2):

Рисунок 2. Потребители продукции ОАО «Добрянка-Хлеб», %

Основными потребителями в утренние часы являются люди пожилого возраста, которые при выборе
товара руководствуются его свежестью. В обеденное время покупателями являются учащиеся средних и старших классов, ближе к концу рабочего дня и к закрытию магазинов за товаром приходят работающие люди.
Также было выявлено, что продукция в точки продаж поставляется три раза в день, т.е. по мере того, как тот
или иной вид продукции в магазине заканчивается, продавцы осуществляют заказ непосредственно на сам хлебозавод и получают новую партию товара. В результате экспертного интервью были получены данные о наиболее приобретаемых видах продукции у потребителей (Рис. 3).

Рисунок 3. Наиболее приобретаемые виды продукции

Сделан вывод о том, что наибольшей популярностью у населения пользуются традиционные виды хлеба – буханки, караваи: их приобретают 43,5% жителей. Основным товаром потребления является хлеб 1 и 2
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сорта, т.е. белый и серый, которые выступают альтернативными вариантами друг друга.
Спрос на черный и ржаной хлеб зависит от наличия в магазине хлеба 1 и 2сорта, т.е. при его наличии
спрос на черный хлеб падает, а при отсутствии –увеличивается. Немного ниже уровень потребления батонов –
38,1%.
Нетрадиционные виды хлебобулочной продукции пользуются популярностью у 18,4% жителей. При
наличии постоянного, стабильного спроса на продукцию хлебокомбината «Добрянка-Хлеб» предприятие сталкивается с высокими барьерами при входе на рынок города Перми и не может попасть на полки крупных магазинов. Для определения этих барьеров был проведен второй этап маркетингового исследования по методу экспертного интервью. В качестве интервьюируемого был выбран работник предприятия (в возрасте 58 лет).
Ниже представлены результаты экспертного интервью.
Во-первых, имеют место слишком высокие требования супермаркетов к форме расфасовки продукции:
например, «Добрянка-Хлеб» не имеет возможности поставлять продукцию в уже нарезанном виде ввиду отсутствия специального оборудования, которое требует достаточно больших затрат. Также при продаже через свои
точки сбыта предприятие не использует индивидуальные упаковки для каждой единицы товара, а упаковывает
их в целлофановые пакеты.
Во-вторых, при не реализации какой-либо части продукции супермаркет имеет право вернуть ее обратно своим поставщикам под списание. В данной ситуации «Добрянка-хлеб» не сможет находиться «в плюсе»
ввиду отсутствия большого количества каналов сбыта, и предприятие не станет выставлять на полки магазинов
несвежую продукцию, так как это приведет к потере потребителей.
В-третьих, в крупных магазинах еженедельно проводятся акции на товары с целью увеличения объемов
продаж. При проведении акций на хлеб цена на него будет снижена, но это не гарантирует, что объем продаж за
этот период возрастет, так как не все потребители города Перми знакомы с брендом «Добрянка-Хлеб», что тем
самым может привести к возникновению риска убытков предприятия.
В-четвертых, хлебозаводу не хватает высоко квалифицированных специалистов в области маркетинга,
что способствовало бы улучшению сбытовой политики и, как следствие, увеличению доли рынка.
В-пятых, у хлебозавода «Добрянка-Хлеб» имеется своя собственная сеть распространения продукции,
однако существует проблема с упаковкой продукции и логотипом предприятия. Можно сказать, что упаковки
как таковой у предприятия не имеется, а логотип представляет собой невзрачную картинку, которая требует
коренных изменений.
И, в-шестых, основная причина – это отсутствие современного и мощного оборудования, которое позволило бы увеличить объем выпуска, и тем самым, приблизиться к цели внедрения в супермаркеты.
Полученные в ходе подробного анализа деятельности предприятия и маркетингового исследования по
методу экспертного интервью количественные оценки позволяют сделать выводы о том, что предприятие
«Добрянка-Хлеб» является ведущим производителем хлебобулочных изделий на территории Добрянского района. Предприятие эффективно реализует свою продукцию через сеть магазинов, расположенных на всей территории города и района в удобных и многолюдных местах. Однако у данного производителя имеется проблема
образования убытков в виде минусовой прибыли, следствием чего может стать образование риска разорения и
кризиса на предприятии. Для более эффективного продвижения своей продукции и совершенствования сбытовой политики заводу представлены следующие рекомендации:
1) Поиск иных путей снижения издержек, например, снижение себестоимости продукции за счет более
дешевого заграничного сырья. Это приведет к увеличению прибыли и выведет предприятие из кризиса;
2) Расширение ассортимента продукции и числа рынков сбыта с целью повышения общей выручки от
продаж;
3) Осуществление закупки нового современного оборудования, которое позволить выполнять требования супермаркетов по форме и объему поставки продукции;
4) Разработка новой маркетинговой стратегии и детального плана действий по выходу из кризиса;
5) Активное распространение информации о самом предприятии и его продукции не только на территории района, но и по всему краю через СМИ и интернет.
Таким образом, при следовании всем рекомендациям, данным для ОАО «Добрянка-Хлеб», предприятие
способно расширить сферу своего влияния на рынке хлеба и войти в наиболее сильный и конкурентный рынок
города Перми и всего региона в целом.
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Abstract. The article is concerned with the operation conditions of the bread and flour products market in
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Abstract. Cultivation technology, based on the periodic watering of rice, which requires little water, produces
a high yield only under careful seedbed preparation with fertilizer.
Keywords: mode of irrigation, fertilizer, seeding rate, field germination, rice yields.
Rice cultivated under periodic watering, needs mineral fertilizers more than flooded one, especially nitrogen
and phosphorus, which are essential elements of plant growth and development during the formation of the crop. Adding phosphorus under rice, which requires little water, is mandatory agricultural practice as specified element less available to plants in aerobic soils because of its strong binding.
One of the most essential elements for vital activity of the rice, which requires little water is nitrogen. Active
nitrification and nitrogen fixation in making fertilizers are the main causes of inefficient use. Losses of nitrogen can be
avoided by separate application of fertilizer, application of slowly decomposing fertilizers and organic. Yu.D. Blinov
says that for germinating rice without watering nitrogen application is effective , but 50 % is needed to add on
germinated rice seedlings [1].
The nitrogen in the soil is preferably submerged in the ammonium form, whereas undrowned nitrate forms
predominate. At the optimum pH in the soil environment of nitrate and ammonium forms of nitrogen have
approximately the same effect on the formation of the rice crop. Optimum pH for the nitrate form of nitrogen is lower
than ammonium. When you make an ammonium nitrate plant faster absorb the nitrate form of nitrogen than
ammonium, so the pH of the soil solution in the root zone decreases rapidly. The best source of nitrogen in rice
cultivation are ammonium sulfate and ammonium chloride [2].
Issues of mineral nutrition of rice, which requires little water, applied to the soil types, irrigation methods, varieties, climate and so on are practically not studied. Based on this, we studied the influence fertilizers on rice yield,
which requires little amount of water. The main criterion of fertilizers efficiency under rice is the level of productivity.
The formation of high yields of rice definite influence plant density and productive stems. Productive stems
formed during the growing season, and as an integral indicator depends on many factors: the quantity and quality of
seeds sown, number of shoots per unit area, their survival, the intensity of tillering survival formed shoots. The magnitude of some of them significantly affected the level of mineral nutrition [2].
Increasing nitrogen content in the soil for different irrigation regimes largely affects the structure and for emptiness grain of rice, which requires little water.
At the maximum dose of nitrogen on N240P120 slighted irrigation regime the empty grains is decreased by 20.7
%, at average intensive – 8.9 % and intensive – 5.4 %. The character of relations empty grains by variants of fertilization and irrigation regimes shows that when strangulated irrigation regime empty grains considerably larger than at average intensity. Reduction of emptiness grain by the factor of irrigation is 30.6 %, and by factor of fertilizers – 7.8 %.
On saline lands digestibility of phosphorus is sharply reduced, thereby reducing the efficiency and phosphate
fertilizers, so the cultivation of rice on these soils phosphate fertilizer dose was increased to 120-150 kg P2O5 per 1 ha.
Experiments were conducted at increasing doses of phosphate fertilizers: P90, P120, P150 (background N180).
As a result, field research found that when the infringement of water supply receive high yields, even at the background
of large doses of fertilizers application is not possible. The growth of rice yields by a factor of irrigation has averaged
37.9 kg/ha, by a factor of fertilizers – 4.1 t/ha.
Thus, increasing productivity of irrigation water use in rice cultivation with periodic watering is possible by including doses of fertilizers in the most effective existing conditions of water and ameliorative. Minimum unit cost of
water for a rice crop occurred at average intensity mode of irrigation and fertilizer doses N 180R120.
Seeding rate of rice that requires little water similarly depends on row spacing how it depends on seed germination. Definite influence for norm of seed has influenced productive tillering of varieties [2].
The experimental results show that the highest field germination is formed by plating 100 pcs/m2 seed, with increasing seeding rate, i.e., with the decrease the area of nutrition, field germination of seed decreases. For example,
when plated 100 pcs/m on average over three years of germination amounted to 68.8 %, with 450 units/m 2 – 58.7 %.
The latter showed that seeding rate influences primarily on the density of shoots and the formation of the crop
during the growing season rice. On average for three years during harvest time on plots with seeding rates of 100 pcs/m 2
density of the crop was 57, at 450 – 235 plants/m2.
The optimum plant density and productive stems formed at seeding 400 pcs/m2. In this version, the maximum
grain yield was obtained. Increasing seeding rate of 450 pcs/m2 seed does not promote an increase in productivity. Here,
© Shayanbekova B.R. / Шаянбекова Б.Р., 2016
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since the emergence of the observed relatively thickened stems. High seeding rate increases the negative mutual influence plants in crops, which impairs the physiological condition of individual plants and reduces grain yield.
With increasing seeding rate reduced the intensity of tillering: at sowing 100 pcs/m2 seeds formed the largest
coefficient equal to 6.4 tillering, with seeding rate of 450 pcs/m2 seeds – 1.7. Seed productivity at the seeding rate of
100 pcs/m2 accounted for 332 g/m2, which is 17 % less than at seeding rate of 400 pcs/m2. Weight of 1000 grains at all
seeding rates is almost identical. According to the results of studies, it can be concluded that expediency of application a
seeding rate is of 400 pcs/m2.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И НОРМ ВЫСЕВА
НА УРОЖАЙНОСТЬ МАЛОВОДОТРЕБОВАТЕЛЬНОГО РИСА
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Аннотация. Технология возделывания, основанная на периодических поливах маловодотребовательного риса, позволяет получать высокий урожай только при тщательной предпосевной подготовке почв с внесением удобрений.
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Abstract. Ameliorative condition of the irrigation system is determined by the water regime of irrigated land.
Aqueous regime of lands depends on irrigation regime of arable crops. The task of creating irrigation systems on favorable environmental conditions suggests reduction of the load of reclamation.
Keywords: regime of irrigation, yield, sheet of water, irrigation norms.
The irrigation regime of rice should be differentiated depending on the degree of soil salinity and period of development of rice systems. On the newly developed, free from weeds and slightly saline lands a shortened type of flooding without water flow in check is recommended.
Upon initial flooding on the need to create a layer of water 4-6 days up to 10-15 cm. In case of high debris
population fields by weeds during the initial flooding of checks is created 15-20 cm layer of water, then with the growth
of weeds it is increased to 25-27 cm. Mode of deep flooding the soil directed at the destruction of weeds, is widely used
by rice advanced workers of our republic.
The volume of water, the required saturation depends of the depth of occurrence the groundwater level before
the flood and water-physical properties of soils (specific and volumetric weight, the initial moisture content, etc.). The
actual values of the volumes water saturation on the rice-growing arrays of Kyzylorda region vary from 1850 to 6400
m3/ha.
Layer of water created on the surface of the rice field soil expended filtration costs, transpiration and evaporation. Volume for creating of 15 cm layer of water is 1500 m 3/ha.
Evaporation from the soil surface and water depends on temperature and humidity, wind speed. Transpiration
begins with the emergence of seedlings of rice and increases with increasing vegetation of plants. Water consumption
for the total water use (evaporation + transpiration) rice in rice-growing areas of the Republic is 7410-12600 m3/ha.
Water consumption for filtering into the soil and on the lateral outflow from rice fields depends mainly on the
permeability of the soil and the design of rice systems. The amount of water consumption for filtering rice systems of
Kyzylorda region ranges from 3500 to 8700 m3/ha. Water consumption for technological and unproductive discharge
with rice paddies provided irrigation regime of rice and adopted cultivation techniques its cultivation, for example, full
or partial discharges of water for rice on saline lands, as well as when it is feeding or handling fields with herbicides and
discharges of water before draining in autumn rice paddies. It also includes losses due to leakage of water through
check structures, irrigation canals breakthrough, accidental discharges, etc.
At present, irrigation norms (net) for the rice-growing arrays of Kyzylorda region vary from 18760 to 21750
m3 / ha, and the norm gross – from 28000 to 32450 m3 / ha [1].
Observance of proper irrigation regime in the rice fields is the key to high productivity. Such water regime can
only be achieved in a well-planned rice fields.
To regulate the water layer is necessary that on the each check was installed rake by which one can judge about
the depth of flooding the field. Dividing by the rake is enough inflicts through every 5 cm. Reiki is set to “zero” by the
level of water in terms of water during the initial flooding, when half of the surface of the check will be filled with water and the other half has not flooded. If at this point to combine “zero” rack with water level on the check, it will correspond to the setting on the middle mark rake plane of the check [2].
Rice in most areas rice cultivation of the country is cultivated in so-called shortened flooding. The initial layer
of water is created immediately after sowing (except for deep seeding). At the time of germination of rice, water is discharged, and it creates a continuous layer on the field only for full shoots (2-3 leaves).
Channel capacity and structures in the rice system are designed to work around the clock. Therefore, the initial
flooding of checks and subsequent soil moistening should be carried around the clock with mandatory manned rice
farmers at sites.
Irrigation regime for rice without application herbicides. In all cases, it is initially needed to flood the paddy
field immediately after the sowing, as germination of the rice does not begin after seeding and after the bay. The maximum gap between planting and flooding should not exceed 1-3 days. Checks must fill irrigation jet, maybe more, but
not the soil washed away. The water layer was adjusted at initial flooding of 10-12 cm, and then in the checks off the
water supply is stopped [1-5].
The duration of the initial flooding is determined by the time of chitting seeds. If the water has time to soak into and evaporate up seeds chitting of most part, an extra moisturizing watering should be made. If top seed chitting to
water in checks completely absorbed into the soil, the remains of its reset. Without this, germinating rice seeds not pro© Shayanbekova B.R., Seralieva S.S. / Шаянбекова Б.Р., Сералиева С.С., 2016
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vided sufficiently with oxygen and shoots are sparse.
After marking the rows of rice and the appearance of the first sheet, but no later than the second sheet
Prosyanok is formed, on the checks again created a layer of water depth of 12-15 cm for combating pigeon grass. With
increasing water depth Prosyanok increases to exceed the weed seedlings of 5-7 cm. In this period, daily control of the
state of the rice plants and Prosyanok must be set. Once detected Prosyanok russeting and death of, the water layer must
be reduced in such a way that the leaves of rice left on a surface.
Before tillering of rice, the layer is decreased to 5 cm, and the water supply is stopped. This coincides with the
best timing of the second feeding. When the rice is sufficiently tillered (6-7 leaves), the water layer was again raised to
10-12 cm, and is maintained at this level until the beginning of waxy grain, and then the water supply is stopped on
checks.
If by the end of wax ripeness rice water does not have time to soak into fully, its remnants dumped. When it is
impossible to lower the water level rapidly, as it favours lodging of rice. Daily layer should decrease by 1-1.5 cm. By
the beginning of harvesting rice, soil should dry out so that tractors and harvesters could pass freely. In areas with soils
poorly filters water supply should be terminated at an earlier date.
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Аннотация. Мелиоративное состояние оросительной системы определяется водным режимом орошаемых земель. Водный режим земель зависит от режима орошения возделываемых сельскохозяйственных
культур. Задача создания на оросительных системах благоприятной экологической обстановки предполагает
уменьшение мелиоративной нагрузки.
Ключевые слова: режим орошения, урожайность, слой воды, оросительные нормы.
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Abstract. Growing rice with application of herbicides and fertilizers does not preclude contamination of the
environment and, as a consequence of the deterioration of agricultural products. Therefore it is necessary to revise the
rice cultivation technology with the introduction of herbicides.
Keywords: provocative watering, water filtration, the lowest moisture content, salt regime of soils, water
balance.
The investigated technology has specific features. After harvesting, the rice is carried straw burning out and the
current planning the fields under the horizontal plane. After completion of the plan produces rise under winter fallow to
a depth of 22-25 cm. In the spring, when the cropland combs are dried up, produce chisel tillage to a depth of 12-15 cm
for loosening and drying topsoil. Then, the surface of the field align of long-base scheduler of diagonally crosswise to
create a horizontal plane with deviations not more than 5 cm from the average. With the arrival of irrigation water in the
irrigation network (in early May), provocative watering norm of 1100-1200 m3/ha is carried out. After germination of
weeds and drying of the upper layers of the soil are making a major dose of fertilizer and carry out a continuous surface
treatment of the soil to a depth of no more than 8-10 cm chisel, equipped with caterpillar legs in grappled with harrows
“zigzag”.
A distinctive feature of this technology tillage compared to conventional is that the final surface alignment
checks should be completed within 15-20 days before planting rice. Such technology training provides uniform wetting
of the upper layer of the soil, the better the germination of weed seeds and the complete destruction of them before
planting rice.
Monitoring the dynamics of soil moisture rice fields show that in early April the moisture content at the top of
the arable layer is quite high. With increasing temperature and decreasing relative humidity of the moisture, reserves in
the soil are reduced. The saturation soil moisture was almost at the same level until the end of April in both cases.
After conducting provocative irrigation (1.05) soil moisture before sowing in the second variant within 10-15
days remained quite high: about 70 % of the HB, which favored the germination of weed seeds. On the contrary, in the
control variant in the upper layers of the soil from late April to mid-may, the moisture content was close to the maximum hygroscopic.
According to the study, it is evident that, prior to provocative watering the greatest amount of salts (0,7220,847 %) contained in the 0-20 cm horizon of the soil. From a depth of 20 cm was observed a gradual reduction of the
salt content, the smallest number (0.379 %) was observed in the layer of 80-100 cm of the chlorine Content in these
horizons varied from 0.212 % to 0.041 %, the General nature of its changes was identical to the dynamics of dry residue. Conducting provocative irrigation contributed to the desalinization of the upper horizons (0-40 cm) of soils and
their transition from a strongly almost non-saline.
Provocative watering performs a dual function: firstly, provides moisture weed seeds and provokes them to
germinate; secondly, washing away toxic readily soluble salts in the upper layers of the soil, increases the percentage of
germination of seed. Experimental studies show that in the fields, which received provocative watering, there was an
average of 1 sq. m. 280-336 Corn Buntings and 45-50 reeds.
The average years of research, respectively, 15 and 2 times higher than at the option of rice cultivation in the
conventional technology that gives real opportunity to obtain high yields of rice without the use of herbicides. Research
components of the irrigation norm rice (water balance fields) indicate high accuracy of definition because of the small
difference between the incoming and outgoing parts.
The research shows that in the positive part of the water balance for the second variant of norm provocative irrigation amounted to 1150 m3/ha, or 5.4 % of the total amount of water supplied.
Analysis of the expenditure side of rice irrigation norm shows that the greatest amount of water goes to the total water consumption and filtering. Last in the control and study options are approximately identical and equal to 8400
and 8630 m3/ha. It is 40.2 and 43.0% of the total costs.
Comparison of experimental values with calculated, defined by the formulas of a number of scientists show
that the most suitable for our conditions are based, G.N. Kamensky [1], A.G. Rau, N.A. Volkonsky [2].
The actual values of water filtration show that soil experimental plot have sufficient drainage that avoids the
need for a single 2-3 discharges of water providing decrease of salinity. In the second variant, the water discharge from
fields did not occur due to exception of herbicide treatment, which occurs in the conventional technology.
As noted above, provocative watering in early May led to the mass germination of seedling pigeon grass,
which preplant surface tillage was destroyed. Along with this, washing out the toxic soluble salts from the surface layer
© Shayanbekova B.R. / Шаянбекова Б.Р., 2016
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of the soil increases the germination rate of rice. During the growing season of rice in compliance with optimal water
regime in the fields, where he conducted provocative irrigation isolated instances of pigeon grass was observed, there
were obtained higher yields of rice. As it can be seen from the experimental data when using of provocative irrigation is
yield of rice was 2.6-3.9 t/ha higher.
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Аннотация. Выращивание риса с применением гербицидов и минеральных удобрений не исключает загрязнения окружающей среды и ухудшения качества получаемой сельскохозяйственной продукции. Поэтому
необходим пересмотр технологии возделывания риса с внесением гербицидов.
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Abstract. In conditions of increasing water scarcity, further development of irrigated agriculture is impossible
without improving the methods of cultivation of agricultural crops, primarily irrigation technology. Studies have shown
the possibility of obtaining in a Priaralye sufficiently high yields (about 40 t/ha) of rice, which requires little water,
which is the basis for a significant reduction in cost of irrigation water and improve the ecological and ameliorative
conditions.
Keywords: little water requiring rice, irrigation regime, least water capacity, total water consumption, salt
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Specificity of soil-reclamation characteristics and hydrogeological conditions in irrigated areas of Aral Sea region does not allow using applications developed for other rice-growing areas, the recommendations for the cultivation
of this crop. This circumstance made it necessary to setting up special experiments for establishing optimal irrigation
regimes for varieties rice, which requires little water, in relation to the conditions of the existing irrigation systems.
Rice cultivation in periodic irrigation is significantly different from technology of the flooding of the soil. The
well-aerated soils with a sufficient amount of free oxygen occurs structural adjustment tissues of the root system of rice,
expressed in the formation of the epidermal cells on the root hairs - the primary mineral nutrition of all terrestrial plants.
It is this feature – the presence of root hairs – that explains the ability of certain varieties of rice normally grow and bear
fruit in the well-watered soils [3].
Rice is a moisture-loving culture and when grown under the conditions of its periodic watering main condition
for the formation of high-grade grain is to maintain during its growing season soil moisture threshold required, within
70-90 % of field capacity. In this case, the lower threshold humidity conditions typical for rice cultivation on non-saline
soils. On saline soils optimal threshold soil moisture, providing favorable conditions for the development of rice is
around 80-90 % of field capacity [2]. According to the study of rice, which requires little water of variety Sandora irrigation rate in maintaining the moisture level was 0.70 HB 8300 m3/ha, 0.80 HB – 11200 and 0.90 HB – 18100 m3/ha.
Carrying out water-balance studies allowed revealing features of the formation of water-salt regime of soils
and balancing components, depending on the prevailing land-reclamation conditions.
The intensity of evapotranspiration depends on many factors: temperature and air humidity deficit, soil moisture, wind speed, atmospheric pressure, density and illuminance stalks. The magnitude of total evaporation increases
with the growth and development of rice. The maximum values (2.5 mm/day) are observed during the flowering period.
Before the period of tillering rice, transpiration insignificant in this period is marked the maximum value of evaporation
to 5.1 mm/day. With the growth of stem density and the amount of leaf surface is obscured and it decreases evaporation
and transpiration of rice, on the contrary, increases and reaches 7-8 mm/day during the buttonhole – flowering. Since
the beginning of the phase of milk ripeness transpiration is reduced and at the end of the growing season does not exceed 2.5 mm/day.
Total water consumption both actual and calculated during the growing season was 8000-10 000 m3/ha. The
calculated values determined by the dependence of infiltration of G.N. Kamensky [1] and compared with the actual
values.
Water balance studies found that the moisture exchange in the active layer of soil and moisture fluxes are associated with the regime of irrigation and development of plants. Since the second half of the growing season is enhanced
growth of total evaporation, maximum values which occur in the month of July during the booting-flowering plants.
Research results indicate that the average intensive and intensive irrigation regimes salt content does not exceed AUC 16.3 mg/eq. Under the same irrigation regimes, the content of water-soluble salts in the meter layer of soil
after cultivation rice decreased.
Soil by dry residue salts moved slightly from saline in almost non-saline. On a variant of the strangulated irrigation regime salt content, by contrast, increased slightly.
Based on the foregoing it follows that the behavior of the salt content has a close relationship with a frequency
carried out irrigation and reduced irrigation interval. The frequency of irrigation in the phase-booting buttonhole, in the
period most of the total water consumption of rice, also influenced the dynamics of groundwater salinity. If at the beginning of the growing season groundwater salinity in the lowest moisture capacity version 0.80 was 6 g/l by the end of
the growing season, it decreased to 4.4 g/l; the lowest moisture capacity at version 0.90 – from 6.5 to 3.0 g/l.
The processing patterns of the rice crop showed that the increase of salt content in the soil is reflected in the increase empty grains in panicles and reduced grain quality. Lasted vegetation period of plants was also noted – for 10 or
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more days with a large gap in their growth.
The rice yields obtained for different variants were: when holding moisture threshold level of 0.7 from the
lowest moisture capacity – 13,6; 0,8 from the lowest moisture capacity – 40,1; 0,9 from the lowest moisture capacity –
50,8 kg/ha. In the same order, increased irrigation levels are 8300, 11200 and 18100 m3/ha respectively. The lowest
unit costs of water were obtained with average irrigation regime.
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Аннотация. В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов дальнейшее развитие орошаемого
земледелия невозможно без совершенствования приемов возделывания сельскохозяйственных культур, прежде
всего технологии полива. Исследования выявили возможность получения в условиях Приаралья достаточно
высоких урожаев (около 40 ц/га) маловодотребовательного риса, что является основой для значительного
уменьшения затрат поливной воды и улучшения эколого-мелиоративной обстановки.
Ключевые слова: маловодотребовательный рис, режим орошения, наименьшая влагоемкость, суммарное водопотребление, содержание солей.
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Аннотация. В данной статье рассматривается отражение культуры и быта казахского народа в
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С обретением независимости Республики Казахстан, рост национального самосознания создал новые
возможности для духовно нравственного развития общества, основанного на богатых национальных культурноисторических традициях, обычаях и общечеловеческих ценностях. В связи с этим на современном этапе развития Казахстана история казахского этноса получила новое осмысление.
При обращении к данному вопросу необходимо исходить из того, что это память народа, у которого
нет будущего без прошлого. Народ, сохранивший свои национальные традиции и обычаи, достоин глубокого
уважения, память об историческом прошлом поддерживает его в самые трудные периоды, вызывает гордость,
рост национального самосознания, стремление к приобретению свободы и независимости.
В этой связи в своем традиционном послании к народу многонационального Казахстана «План нации –
путь к казахстанской мечте» президент Казахстана Н.А. Назарбаев отметил следующее: «Для многих поколений наших предков сокровенной мечтой была независимость Казахстана. Мы воплотили в жизнь их многовековые грезы о свободной и независимой Родине. Для нас, современных казахстанцев, независимость стала реальной высшей жизненной ценностью нашего многоэтнического общества» [7].
Это высказывание главы государства вмещает в себя целую историческую веху судьбы казахского этноса, указывает на его стойкость и силу.
В данной статье автором была предпринята попытка изучения процесса накопления этнологического
материала о казахах, собранных в рассматриваемый период дореволюционными российскими исследователями.
Данный фактологический материал имеет большое познавательное значение, и показывает многогранные стороны жизни казахского народа.
Необходимость всестороннего и подробного освещения этнологии казахов периода завоевания Казахстана царской Россией назрела давно. По нашему мнению, в большинстве случаев этнологические материалы
собирались людьми либо малоподготовленными, либо лишенными возможности производить систематические
наблюдения быта и культуры казахов. Чаще всего они имели случайный, поверхностный характер, в них фиксировались изолированные и отрывочные факты. Однако, благодаря этим трудам, была заложена основа для
последующих более углубленных этнологических исследований. В изучении этнологии казахов наблюдаются
две тенденции: первая отражает интересы колониальной администрации, где господствуют суждения относительно традиционного уклада жизни номадов, характера, менталитета, привычек и устоев. Ко второй тенденции
относятся труды ученых, которые постарались объективно подойти к изучению культуры и быта изучаемого
народа.
Для наглядности данной проблемы мы приведем некоторые материалы записок и научных исследований авторов, опубликованных на страницах многотомного конволюта «Туркестанский сборник». Так, например, в статье А. Кауфмана «В среднеазиатских степях» автор предвзято с колониальных позиций описывает
образ жизни и быт кочевых казахов: «Юрты – то большие, белые из совершенно чистых свежих войлоков или
кошем, то потемнее, то посерее, обыкновенно при этом и поменьше, то совсем маленькие, покрытые до крайности
изодранными, заплатанными, почти черными, лоснящимися от жары и просвечивающими от ветхости тряпками,
утратившими, можно сказать всякое подобие кошмы. Около юрт играют донельзя грязные, полуголые ребятишки
и копошатся киргизские бабы, одни в белых платках, другие в тюрбанообразных головных уборах, одетые то в
длинные неуклюжие капоты, то в какие-то шаровары или брюки. Одна моет чугунный котел – универсальную
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посуду, служащую для варки пищи и для стирки белья, другая мешает в кожаной сабе кумыс – этот национальный киргизский напиток, третья что-то чинит или штопает, четвертая, подтыкает и подтягивает расшатанную
ветром юрту. Их супругов и повелителей не видно, кто вынужден работать, тот пасет скот, кто может избавить
себя от этой неприятности, кайфует в юрте, а то уехал куда-нибудь в гости, попить кумыса и поделится свежими новостями» [5]. В статье А.К. Гейнса «Киргизские очерки» отмечается: «Около юрт валялись обрывки кошем, веревочки, клочки тулупов, лежали истрепанные колеса с измочаленными ободьями, укрючены длинные
палки. В этом хламе и в этой грязи барахтались нагие дети с кожей грязно-бронзового цвета, больные с тонкими оконечностями и отвислыми животами. Почти у всех на голове была парша, а руки в чесотке. Киргизские
женщины в лохмотьях невообразимо грязных доили коров в ведра, выдолбленные из деревянных колод. Впрочем, эта картина обыкновенная в каждом ауле» [2]. В статье М. Михайлова «Киргизы» где главным образом
акцент делается на внешней стороне быта и нравов киргизов, автор, на наш взгляд, даже и не пытается заглянуть в глубину духовного и культурного уровня народа, определяя ему крайне низкую нишу в развитии:
«одежда киргизов некрасива и неопрятна и, хотя богатые из них одеваются в дорогие богатые чапаны, вышитые
золотом, но безобразие заливает ценности таких народов. Домашняя утварь немногочисленна и состоит из деревянных, кожаных и металлических сосудов. Глиняная посуда не в употреблении, потому что скоро бьется.
Кушанье варится в котле, который ставится посередине кибитки на открытом месте. Пища и напитки не разнообразны. Весьма обыкновенное кушанье – это баламык (быламык – С.М.) для приготовления которого берется
рожь или мука, иногда просо или пшеница, поджаривается салом и разводится водой. Домашнее хозяйство в
руках женщин. Киргиз обыкновенно ничего не хочет знать в доме, кроме своего коня, да и то зачастую ловит в
табуне и седлает его жена. Он ленив и беспечен, и, если домашнее дело идет хорошо, редко бывает дома. С самой колыбели киргиз представляется самому себе и влиянию окружающей его обстановки. Ни отец, ни мать не
заботятся о своих детях и те растут нагие или полунагие, проводя большее времени между стад» [6].
В статьях К. Солдатенковой, А.П. Хорошина, Н. Каразина, Н. Сорокина, капитана Ивашинцева, барона
Мейендорфа и других содержатся аналогичный поверхностный взгляд на сущность бытия и жизни кочевников.
Н. Каразин в статье «Из центральной Азии» крайне необъективно освещает кочевников: «Одежда на ни
была самая жалкая, если только можно назвать одеждой то, что прикрывало их наготу. Шибко не красиво это
племя, - плоское лицо к низу шире, чем во лбу, узкие шеи, вместо глаз наискось идущие к приплюснутому широкому носу. Бесцветные узкие губы вечно сложенные в какую-то странную, почти идиотскую и вместе с тем
невыразимо грустную улыбку. Отличительная черта этих дикарей лень и тупое равнодушие к нищете и совместное с ним лишением» [4].
Аналогичные тенденциозные суждения можно было бы продолжать, однако мы считаем не целесообразным перечислять их всех. Во-первых, их содержание аналогично друг-другу, во-вторых, это освещение далеко не научно и субъективно. В-третьих, авторы данных статей – военноначальники, чиновники, администраторы несли в себе идею имперской колониальной политики, ставящей казахов в позицию людей второго сорта.
Теперь рассмотрим наиболее значительные этнологические работы дореволюционных российских исследователей, написанные в колониальный период, где объективно подчеркивается духовная целомудренность,
искренность и непосредственность казахского народа, поэтичность его натуры, глубокие духовные и нравственные качества, вековая яркая и специфическая культура, любовь к бескрайней степи, стремление к созиданию и другие позитивные качества, которые характерны всем тюркским народам.
Исследователь Иммухаммд Букин очень объективно отзывался о воспитании детей в казахской семье в
своей статье «Физическое и умственное воспитание у киргиз». Он отличал, что «основа воспитания детей у них
состоит в исполнении всех преданий и обычаев, какие употреблялись казахами с давних пор. Эти предания и
обряды так укоренились у казахов, что обратились в законы, для них нарушать которые большое преступление.
Когда киргизы кочуют летом, то детям бывает очень весело и приятно, потому что природа на каждом шагу
меняется. Когда дети начинают говорить, родители помогают им произносить целые фразы. Своих детей киргизы учат считать числа. Мальчики у киргиз с малых лет приучаются рассказывать сказки, пословицы, петь
песни» [1].
М. Готовицкий в статье «О характере киргизских песен» раскрывает поэтическую душу казахов. «киргизы, - отмечает автор статьи, - большие охотники до пения, все они чрезвычайно любят изливать в пении свои
мысли и впечатления, на какой-либо известный или самим импровизированный мотив, едучи один по степи,
киргиз непременно что-нибудь поет и для того, чтобы так сказать удвоить свой голос, то приближает правую
руку ко рту, то отнимает её. Вообще, почти всякая радость, всякое горе изливается у киргизов в пении, которые
в большинстве случаев всегда прочувствованно и подчас производит глубокое впечатление на слушателя» [3].
В статье «Тюркские народы» автор с большой теплотой описывает духовную сущность и нрав казахов.
«По характеру это не испорченные дети природы, но нравственными и умственным развитием они превосходят
всех остальных среднеазиатских тюрок. Память их поразительная и умственная свежесть особенно богато раскрывается в области народной поэзии». [8]
Таким образом, все эти небольшие выдержки из статей, опубликованные в «Туркестанском сборнике»
раскрывают разносторонние взгляды на яркую и самобытную культуру казахов, их быт и нрав. Несмотря на
реакционную сущность содержания отдельных исследовательских работ, верх брал объективный подход в описании этнологии народов Туркестанского края.
69

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 4 (26).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Букин, И. Физическое и умственное воспитание у киргиз / И. Букин // Туркестанский сборник. – Том 341. –
СПб., 1883. – С. 98.
2. Гейнс, А. К. Киргизские очерки / А. К. Гейнс // Туркестанский сборник. – Том 3. – СПб., 1867. – С. 92.
3. Готовицкий, М. О характере киргизских песен / М. Готовицкий // Туркестанский сборник. – Том 342. – СПб.,
1883. – С. 48.
4. Каразин, Н. Из Центральной Азии / Н. Каразин // Туркестанский сборник. – Том 76. – СПб., 1873. – С. 24.
5. Кауфман, А. В среднеазиатских степях / А. Кауфман // Туркестанский сборник. – Том 439. – СПб., 1907. – с.
167.
6. Михайлов, М. Киргизы / М. Михайлов // Туркестанский сборник. – Том 16. – СПб., 1868. – С. 121.
7. Назарбаев, Н. А. План нации – путь к Казахстанской мечте / Н. А. Назарбаев // Послание главы государства
народу Казахстана, «Южный Казахстан», № 3 (19.640), 11 января 2016 г.
8. Тюркские народы // Туркестанский сборник. – Том 402. – СПб., 1887. – С. 72–73.

Материал поступил в редакцию 30.03.16.

REFLECTION OF CULTURE AND LIFE OF THE KAZAKH PEOPLE IN THE WORKS
OF RUSSIAN RESEARCHERS OF THE LATE XVIII – EARLY XIX CENTURY
(THE TURKESTAN’S COLLECTION CASE STUDY)
S.M. Junusbaev, Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor of Department of Kazakhstan History, Head of History and Ethnology Scientific Center
M. Auezov South Kazakhstan State University (Shymkent), Kazakhstan
Abstract. The article considers the reflection of culture and life of the Kazakh people in the works of Russian
researchers of the late XVIII – early XIX century basing on the Turkestan’s collection.
Keywords: the Kazakh, ethnic group, household, way of life, culture, author.

70

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 4 (26).

Economic sciences
Экономические науки
УДК 336.717

АУДИТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
АВТОМАТИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР


1

Л.В. Легостаева1, Б.К. Аубакирова2
кандидат экономических наук, заведующий кафедрой «Экономика, бухгалтерский учет и сервис», 2 студент
Северо-Казахстанский государственный университет им. Манаша Козыбаева (Петропавловск), Казахстан

Аннотация. Аудиторские программы в современное время играют немаловажную роль в системе
аудита в целом. Основная проблема казахстанских аудиторов заключается в том, что нет единой автоматизированной программы аудита. Рассмотренная автоматизированная программа «IT Audit: Аудитор» является
разработкой российской аудиторской компании, активно использующаяся казахстанскими аудиторами в целях проверки бухгалтерского учета казахстанских организаций. «IT Audit: Аудитор» обладает рядом преимуществ в сравнении другими аудиторскими программами, которые существенно влияют на количество аудиторских компаний, делающих выбор в пользу данной программы.
Ключевые слова: автоматизация аудита, аудиторская программа, внутренний контроль, методика
разработки аудита, аудиторские услуги.
В настоящее время работа аудиторов в Казахстане происходит в условиях перехода к стандартизации
всех направлений аудиторской деятельности и регламентации всех этапов проведения аудита. Далеко не все
аудиторские фирмы, и тем более индивидуальные аудиторы, могут позволить себе иметь штат сотрудников,
занятых планированием, разработкой процедур, документов и учетных форм, соответствующих действующим
стандартам, в условиях компьютерной обработки данных.
Компьютерные аудиторские программы автоматизируют практически все рутинные операции, выполняемые аудиторами на проверках, существенно снижают трудоемкость и вероятность ошибки, а, следовательно, сроки и качество проведения аудита. В свою очередь, снижение трудоемкости и сроков выполнения работ
ведет к значительному сокращению издержек и повышению производительности труда каждого специалиста
компании, в результате чего увеличивается экономическая эффективность деятельности.
При отсутствии разнообразия программ для автоматизации аудиторских услуг чаще используются зарубежные разработки, с некоторыми изменениями аудиторских компаний с учетом законодательства Республики Казахстан. Одна из наиболее усовершенствованных программ для аудиторских проверок – «IT Audit: Аудитор».
Компания «Мастер-софт» разработала продукт «IT Audit: Аудитор», предназначенный для автоматизации деятельности аудиторской компании по планированию и проведению аудиторских проверок. Данная программа может применяться при проведении внутреннего аудита компании в части финансового аудита.
Применение программы «IT Audit: Аудитор» позволяет:
 подготовиться к прохождению контроля качества аудита;
 автоматически заполнять рабочие документы аудитора по данным 1С: Предприятие и из файла Excel;
 хранить все файлы рабочих документов по проекту;
 снизить трудоемкость проведения аудита за счет эффективного и рационального планирования и
формирования программы аудита по результатам анализа и группировки однотипных хозяйственных операций.
Методику аудита можно настроить самостоятельно, настройка осуществляется легко и без программирования. В программе по автоматизации аудита обеспечивается реализация внутреннего контроля качества аудита.
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Следовательно, по загруженным данным бухучета аудитору очень просто и удобно документировать
нарушения. Можно использовать базу типовых нарушений или вносить свое, новое нарушение. Интеграция с
1С: Предприятие и возможность загрузки данных из Excel позволяют автоматически заполнять рабочие документы аудитора данными бухгалтерского учета. В программе для автоматизации аудита реализовано несколько
способов отбора элементов аудиторской выборки.
Также в программе обеспечивается систематизация всех выявленных при проведении аудита нарушений, на основании которых формируется отчет аудитора.
Программа «IT Audit: Аудитор» версии Профессионал позволяет организовать эффективную систему
внутреннего контроля бухгалтерского учета.
Бизнес каждой организации индивидуален, специалисты, являющиеся аттестованными аудиторами, могут взять на себя подготовку индивидуальной методики внутреннего контроля и разработку автоматических
процедур внутреннего контроля.
В целях организации системы внутреннего финансового контроля программа «IT Audit: Аудитор»
предоставляет следующие возможности:
 автоматически внести формы бухгалтерской отчетности из xml-файла, формируемого в 1С: Предприятие и других бухгалтерских программах;
 рассчитать более 50 коэффициентов финансового анализа в динамике их изменения за несколько
отчетных периодов;
 проверить взаимоувязку форм бухгалтерской отчетности;
 подготовить программу аудита, используя включенную в программу методику аудита, содержащую
более 200 аудиторских процедур;
 используя модуль интеграции с 1С: Предприятие, подключиться к базе данных 1С: Предприятие
или загрузить перечень проводок и остатков по счетам из файлов Microsoft Excel с целью их последующей проверки и формирования рабочих документов;
 сформировать список однотипных групп операций с целью углубленного планирования аудита.
Внутренний аудитор имеет возможность задокументировать, какие группы операций он проверил, а какие еще
не были проверены;
 задокументировать вопросы к сотрудникам бухгалтерии вплоть до отдельной проводки;
 оценить риски по группе однотипных операций и с учетом оцененных рисков сформировать статистическую аудиторскую выборку;
 задокументировать выполненные аудиторские процедуры;
 подготовить отчет внутреннего аудитора, в который автоматически будут включена информация о
первичных документах, в которых были выявлены нарушения.
Таким образом, применение компьютерной обработки дает возможность повысить надежность выводов
и рентабельность аудита за счет сокращения сроков проверки и трудозатрат.
Создание собственной единой казахстанской аудиторской программы остается одной из главных проблем. В настоящее время наиболее крупные аудиторские компании индивидуально вносят изменения в уже
существующие зарубежные программы с целью адаптировать их под стандарты, применяемые в РК, а также
учитывая особенность организаций-клиентов, заказывающих аудиторские услуги.
В международных профессиональных стандартах внутреннего аудита можно найти и другие пункты,
по которым необходимо в Казахстане разрабатывать единую автоматическую программу аудита. В целях полного и всеобъемлющего охвата основ деятельности внутреннего аудита в Казахстане представляется необходимым и удобным принятие отдельного нормативно-правового акта, посвященного стандартам и правилам ведения внутреннего аудита в Казахстане.
Для Казахстана внедрение единой программы аудита является очень важным шагом на пути совершенствования системы контроля, следовательно, является важным инструментом обеспечения эффективности деятельности организаций и использования финансов. Преимуществом внедрения является то, что он представляет
независимое и объективное мнение руководству организации. Тем самым результаты внутреннего аудита и рекомендации аудиторского подразделения могут принести большую пользу предприятиям в выполнении функций и достижении ими своих стратегических целей.
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Abstract. Nowadays, audit software has an important part in the audit system in general. The main issue that
Kazakh auditors are faced with is the lack of unified automated audit software. “IT Audit: Auditor”, the automated
software under review, has been developed by a Russian audit company and is abundantly used by Kazakh auditors to
check the accounts of the organizations in Kazakhstan. “IT Audit: Auditor” has a number of advantages as compared
to the other audit software which affects markedly the amount of audit companies that opt for this software.
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Abstract. The international practice of real estate taxation in Russia, Germany and China is considered. Each
country has its own peculiarities. For instance, in Germany there is a universal real estate tax for entities and persons.
Property transfer taxation is characteristic of Chine. The real estate taxation in the Russian Federation is characterized
by the tax rate limit for organizations’ property, which is 2.2 %. The practice of these countries, some taxation peculiarities can be implemented in the Republic of Kazakhstan, aiming at improvement of real estate taxation system.
Keywords: real estate tax, tax rate, real estate taxation peculiarities, property.
In connection with the need to improve the property tax, the Republic of Kazakhstan may be interested in the experience of foreign countries, which have been successfully applying the practice of real estate taxation for a long time.
Foreign economists consider property taxes among the most objective and fair source of replenishment of local
budgets. Justice is, firstly, that the owners of the property, enjoying the associated benefits of the respective municipality – roads, communications, social services, – by tax contribute to the further development of infrastructure. Secondly,
that from this group it is difficult to evade taxes because it is difficult to hide tax objects.
Let us consider some features in the taxation of real estate objects in the Russian Federation.
The legislation of the Russian Federation includes three taxes operating in the sphere of the property relations
connected with real estate: property tax of the organizations, property taxes of private persons and land tax. The status
of objects of the taxation does not extend to the following material objects:
̵ land plots and other objects of environmental management (water objects and other natural resources);
̵ the property belonging on the right of operational management to federal executive authorities in which the
military and (or) equated to its service, and used by these bodies for needs of defence, civil defence, safety and protection of a law and order is legislatively provided.
Tax base is defined as the average annual cost of the property recognized as object of the taxation. When determining tax base the property recognized as object of the taxation is considered at its residual cost created according
to the established order of conducting accounting approved in accounting policies of the organization [3].
The taxation of real estate objects in the Russian Federation is defined by the following features:
1) A land tax of a tax base is defined on the basis of the cadastral cost of the land plots;
2) The extreme size of a tax rate on property of the organizations is limited by 2,2;
3) The progressive tax rate at collection of the property tax of natural persons is applied.
4) The tax rate at the taxation of property of private persons is established by annually representative bodies of
the power of local government.
As real estate taxes are a source of formation of the budgetary system income, it is important to receive answers to the following questions: how in the certain countries real estate taxes correspond to the total amount of the tax
income, to what budgets receipts of these taxes come and what role is played in their formation, whether there is a
communication between real estate taxes and other property taxes, how are they stabilized?
From this point of view, we consider the level of assessment of taxation of real estate in some countries that are
members of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) [2].
For one of these countries, Germany is. All taxes are paid in Germany from the property assigned to the respective administrative and territorial units, at the national level there is no any property tax. Let us consider the features of the land tax, property tax and German trade tax.
Tax on real estate ranks among the local taxes in the German tax system. In Germany, which has a federal state
structure, local taxes are levied at the level of municipalities, forming local budgets adequate financial resources for
solving social and economic issues related to the development of local infrastructure.
According to the German law, real estate tax is paid on an annual basis. In this case, the calculation of the annual amount of the tax is carried out using the tax rate, which has some peculiarities in Germany. First, we note that in
the framework of the structural model of the real estate tax, relating to Germany, as already mentioned, local taxes, set
no limit (maximum), and the base value of the tax rate, and this value is fixed by federal law at the level of 0.35 %.
In Germany features of the taxation of real estate are:
1) Having a universal tax on real estate subjects with a base rate of 0.35;
2) Having two state registers to collect the land tax;
3) The tax rate consists of two parts: the basic rate set centrally for the real estate community and allowances,
which depends on the state of local finances. The basic rate is differentiated according to the land users;
© Legostayeva L.V., Konkarova Zh.B. / Легостаева Л.В., Конкарова Ж.Б., 2016
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4) The collection of trade tax from legal entities (only German) and individuals engaged in industrial, commercial, logistics and other activities (except agriculture and forestry, as well as activities related to the liberal professions).
The next country a member of OECD is China. An important element of China’s tax system – tax, regulatory
activity in the area of the property complex. It includes a number of local (mostly) in tax revenues.
The tax for land using in cities and urban areas. Taxpayers are all enterprises, institutions, organizations, private households, individual entrepreneurs and other individuals (including foreign-invested enterprises, foreign enterprises and individuals).
The amount of tax varies depending on the zone supplies of land. For example, the annual amount of tax for
the 1st quarter for a plot of land is: 0.5-10 yuan in major cities, 0,4-8 yuan in medium-sized cities, 0.3-6 yuan in small
towns and 0.2-4 yuan in mining areas.
Tax on property transfer is paid by the settlement amount received by the payer in the disposition (transfer) of real
estate, and is defined as the difference between the income from the disposal of property and the necessary (admissible) costs.
The tax on homeowners. The tax effects in the cities, including county and township subordination, industrial
and miner areas. Taxpayers are owners of residential real estate transaction management facilities at this property, holders of mortgaged property, trustee users objects housing (except the enterprises with foreign investment, foreign enterprises and foreigners). In calculating, the two rates of tax are used. If the object of taxation is the residual Tour Cost of
property, taking into account its wear (initial cost minus deductions in the amount of 10 to 30 %), tax rate of 1.2 % is
applied. If the object of taxation, the income from the lease of property, the rate is 12 % [1].
The main features in the taxation of real estate in China is as follows:
1) Withholding tax on transfer of property of enterprises, organizations, individual family businesses and other entities receiving income from the alienation or transfer of any other form of buildings and facilities combined with
them together with the rights to use the land plot being in state ownership;
2) Having the average tax rate for the provinces, autonomous regions and municipalities directly under the
Central Government in the amount of from 2.5 to 9 yuan per unit area, in order to avoid sharp differences in taxation
between the adjacent areas;
3) Withholding tax on owners of houses with two tax rates.
China’s legislation demonstrates a very detailed system of taxation prevailing in the property sector of the
country. The application of relevant tax laws is established by government decisions of certain provinces or regulations
of the Ministry of Finance of the country.
Thus, the international experience of taxation of real estate was considered in this article in Russia, Germany
and China. The latter two countries are the members of OECD, while Russia is also preparing for accession to this organization for economic development. Each country has its own peculiarities, so for example, in Germany, a universal
property tax is charged from legal entities and individuals. A tax on the transfer of property is a special feature in China.
A special feature in the taxation of real estate in the Russian Federation is to have the maximum amount of the tax rates
on business property, limited to 2.2 %.
The experience of these countries, some aspects of taxation may be applied in the Republic of Kazakhstan in
order to improve the real estate tax system.
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МИРОВОЙ ОПЫТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
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Аннотация. Рассмотрен мировой опыт налогообложения объектов недвижимости в России, Германии и Китае. Каждой из стран присущи свои особенности, так, например, в Германии взимается универсальный налог на недвижимость с юридических и физических лиц. Характерной особенностью в Китае является
налогообложение на передачу имущества. Особенностью налогообложения объектов недвижимости в РФ
является наличие предельного размера налоговой ставки на имущество организаций, ограниченной до 2,2 %.
Опыт данных стран, некоторые моменты взимания налогов могут быть применены в Республике Казахстан в
целях совершенствования системы налогообложения объектов недвижимости.
Ключевые слова: налог на недвижимость, налоговая ставка, особенности налогообложения недвижимости, имущество.
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние российского рынка акций за 2015 год, приведены результаты анализа современного состояния российского фондового рынка, а также рассмотрены
основные показатели, на основании которых определяется эффективность функционирования фондового
рынка России.
Ключевые слова: фондовый рынок, рынок акций, капитализация, объём торгов.
Актуальность статьи обусловлена наличием постоянных изменений на фондовом рынке. Цель данного
исследования – определение и анализ ликвидности на фондовом рынке. По мнению авторов Ю. Н. Локтионовой, О. Н. Яниной, серьезное влияние на ликвидность коммерческого банка оказывает грамотный менеджмент,
т. е. система управления деятельностью банка в целом и ликвидностью в частности. Качество управления банком определяется: содержанием банковской политики; рациональной организационной структурой, позволяющей решать стратегические и текущие задачи; механизмом управления активами и пассивами банка; четкостью
процедур, в том числе касающихся принятия ответственных решений; набора квалифицированных кадров [3].
Ликвидность на финансовых рынках неравномерна, так как распределяется в течение дня. Это является следствием периода основной активности участников.
Рассмотрим динамику изменений на российском фондовом рынке. По сравнению с январем 2015 г., в
феврале ставки денежного рынка опустились на уровень 17 – 18 %. Относительно стабилизировались остатки
средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ. Реальные доходы российских граждан по итогам февраля 2015 года, согласно данным Росстата, упали на 0,6 %. В годовом выражении за январь – февраль реальные
доходы упали на 0,7 %. Средняя зарплата в феврале 2015 г. составила 30,62 тыс. руб. в месяц.
Фондовый рынок выступает важнейшей составной частью финансовой системы государства. Рынок
ценных бумаг с сопутствующей ему системой институтов – сфера, в которой формируются финансовые источники экономического роста, концентрируются и распределяются инвестиционные ресурсы [1].
Фондовый рынок в феврале чувствительно реагировал на колебания цены на нефть (от 55 до 62 долларов за баррель), укрепление рубля на 14 % и относительную стабилизацию ситуации на востоке Украины. Негативные настроения инвесторов, а также понижение позиции России по оценкам международных рейтинговых
агентств сформировали неблагоприятный фон. Среднедневные темпы роста индекса ММВБ и индекса РТС составили порядка -0,1 % и -0,03 % соответственно (рисунок 1). Прогноз экономического роста российской экономики остается негативным. Поэтому отсутствие явно выраженного движения в сторону тренда на российском
фондовом рынке представляется весьма логичным и предсказуемым.

Рисунок 1. Динамика индекса ММВБ и РТС в феврале 2015 г. (1 февраля 2015 г. = 100 %)

Индекс волатильности в феврале незначительно изменялся, однако оставался на достаточно высоких
уровнях (значения порядка 60). Это говорит о том, что «уровень страха» инвесторов остается высоким, что является ограничивающим фактором для потенциала роста рынка. По индексу ММВБ среднесрочный тренд по
результатам проведенного технического анализа показывает нейтральность позиции к понижению: медленная
адаптивная линия тренда SATL немного смещается вниз выше линии поддержки. Медленный опережающий
индикатор STLM сформировал крупный максимум на положительной территории и продолжает снижаться, что
подтверждает присутствие нейтрального среднесрочного тренда. В то же время составной волновой цикл RBCI
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сформировал в феврале свою новую «впадину» в умеренно перепроданной области и сейчас находится в фазе
роста, что теоретически позитивно.

Рисунок 2. Расчетные три измерения ликвидности в динамике по рынку акций в целом

На рисунке 2 представлена динамика по трем измерениям ликвидности в первоначальных значениях.
Как видно, спрэд и объем торгов имеют повторяющуюся (параллельную) динамику, что указывает на нетипичное состояние ликвидности – улучшение по одному измерению (торговые издержки) сопровождается ухудшением по другому измерению (торговая активность). Вместе с тем, динамика спрэда согласуется с динамикой
показателя AMIVEST – повышение торговых издержек сопровождается понижением эластичности. В итоге, в
сегменте индексных акций наблюдается согласованность в оценках ликвидности по двум измерениям. Торговая
активность демонстрирует более независимую и менее согласованную динамику. В декабре 2014 г. отмечено
значительное ухудшение состояния ликвидности в сегменте индексных акций на фоне сильного падения Индексов ММВБ и РТС – сегмент теряет эластичность и дорожает в плане торговых издержек. По-нашему мнению, увеличение объема торгов, возможно, указывает на усиление спекулятивной составляющей в перераспределении активов, обусловленное декабрьским ценовым трендом. Отраслевые индексы ММВБ продемонстрировали положительную динамику (связанную, главным образом, с рублевым выражением индекса). Сектор металлургии, химии и нефтехимии заметно увеличился (в особенности за годовой период) на фоне умеренных
темпов роста индексов телекоммуникационных компаний, финансовых организаций и нефтегазовой отрасли.
На срочном рынке FORTS в рамках объединенной Группы ММВБ-РТС в целом за февраль было заключено 23172274 сделок на общую сумму 3,6 трлн. руб. (4,1 и 8,5 трлн. руб. в январе и декабре).
Доля операций с фьючерсами в общем объеме торгов в денежном выражении составила 84,3 %, несколько уменьшившись по сравнению с январем, когда значение показателя составило 96,2 %. Рассмотрим рынок федеральных облигаций. Государственный долг в январе и феврале 2015 г. продолжил рост, наметившийся
с декабря 2014 г. За февраль государственный долг увеличился на 52,21 млрд. руб. за счет облигаций федерального займа с постоянным доходом и переменным купоном. По состоянию на 1 февраля 2015 г. суммарный объем вторичного рынка рублевых корпоративных облигаций составлял 7194 млрд. руб. (1127 выпусков находятся
в обращении), что на 33 % выше объема вторичного рынка на начало февраля 2014 г. (5427 млрд. руб., 1025
выпусков).
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Аннотация. В данной статье изучены основные этапы управления дебиторской и кредиторской задолженностью. Рассмотрены понятия «кредитный цикл», «платежный цикл». В статье изучены проблемы
управления дебиторской и кредиторской задолженностью на современном этапе. Описаны способы совершенствования политики управления дебиторской и кредиторской задолженностью.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, активы, факторинг,
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Управление дебиторской и кредиторской задолженностью является наиболее важной задачей предприятия. Дебиторская и кредиторская задолженность весьма существенно влияют на финансовое положение, использование денежных средств в обороте, величину прибыли, фактически полученной в отчетном периоде, в
этом и состоит актуальность данного исследования. Несоблюдение финансовой стороны договора любой из
сторон влияет на возникновение кредиторской и дебиторской задолженности для каждого из юридических лиц.
Следует отметить следующие основные этапы управления дебиторской задолженностью на современном предприятии: анализ дебиторской задолженности: оценка ее оборачиваемости, структуры, динамики; разработка кредитной политики по отношению к покупателям; прогноз поступлений дебиторской задолженности;
оценка экономического эффекта от ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности. Компания может
иметь соотношение дебиторской задолженности и суммарных активов в размере 20 – 25 %. Это говорит о значительном инвестировании средств, и, таким образом, управление этим активом будет оказывать серьезное
влияние на рентабельность компании. Чтобы сократить срок получения дебиторской задолженности до более
«приличного» показателя, компании могут предлагать своим клиентам стимулы в форме скидок при досрочной
оплате. Такие скидки ускоряют оплату, но уменьшают выручку от реализации. Управление кредитами подразумевает нахождение равновесия между выгодами от предоставления клиентам кредитов и соответствующими
затратами, а также нахождение уровня кредитов и скидок, который способствует увеличению прибыли компании. Кроме того, управление кредитами включает в себя оценку кредитного риска клиентов, желающих взять
кредит, сбор просроченной задолженности, оценку влияния смены условий кредитования на уровень безнадежных долгов и установление индивидуальных кредитных лимитов для клиентов. Иногда компании предлагают
скидки при срочной оплате для улучшения потока денежных средств, стимулируя клиентов оперативно оплачивать счета. При этом затраты на предложение такой скидки для улучшения потока денежных средств игнорируются. Экономию средств компании при меньшей сумме остатка задолженности и более коротком периоде
сбора задолженности необходимо сравнить с затратами на скидки, чтобы принять решение о возможности финансирования сокращенного срока кредитования за счет альтернативных источников, например, банковского
овердрафта. По мнению авторов О.Н. Колесниковой, Ю.Н. Локтионовой, существует шесть ключевых факторов, определяющих прибыльность любого бизнеса: оборот, ценность, затраты, качество, время и монополия [1].
С целью повышения эффективности разработанной политики управления дебиторской задолженностью и защиты от риска безнадежных долгов компания может воспользоваться кредитным страхованием. На данном виде страхования специализируется множество компаний, предлагающих большое разнообразие услуг при соответствующих затратах. Возможно приобретение страхового полиса, покрывающего весь оборот компании.
Также современным способом совершенствования оборота дебиторской задолженности является использование
факторинга. Это продажа долгов посреднику (фактору) с дисконтом в обмен на немедленное получение денежных средств. Услуга факторинга может предоставляться с правом регресса, когда поставщик берет на себя риск
неоплаты, или без права регресса, когда риск принимает на себя фактор. Специализированные финансовые
учреждения (обычно дочерние предприятия банков), занимающиеся факторингом, предлагают три основные
услуги: во-первых, незамедлительное предоставление аванса финансовых средств (еще несколько лет назад
стоимость факторинговых денег была выше кредитных); во-вторых, в настоящее время ставка по факторингу
имеет тенденцию приближаться к годовой базовой ставке по кредиту; в-третьих, в качестве дополнительной
услуги возможно также предоставление финансирования без регресса, гарантирующего оплату по счетам даже
в случае неоплаты клиентом. При этом, руководству следует сопоставить нарушение привычного положения
дел за счет сокращения административных затрат с финансовыми и иными преимуществами факторинга.
По-нашему мнению, управление дебиторской задолженностью должно учитывать принятую политику
управления кредиторской задолженностью на предприятии. Именно их соотношение играет важную роль для
современного коммерческого предприятия. Политика в отношении кредиторской задолженности часто направ© Локтионова Ю.Н., Автандилова А.Б. / Loktionova Yu.N., Avtandilova A.B., 2016
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лена на максимальное использование этого ресурса, т. е. как можно более позднюю оплату поставщикам. Такая
политика может привести к массе проблем: недоверию контрагентов, судебным разбирательствам. Управление
кредиторской задолженностью в целом отражается на управлении дебиторской задолженностью, поскольку
дебиторская задолженность одного предприятия является кредиторской задолженностью другого. Управление
кредиторской задолженностью включает в себя работу по максимизации периода кредитования, которая, тем не
менее, не должна ставить под угрозу отношения с поставщиками. Вместе с тем необходимо стремиться к оптимизации уровня запасов. При разработке политики управления кредиторской задолженностью следует рассчитать оптимальный платежный цикл. Платежный цикл поставщика – действия от момента согласования заказа
до совершения платежа [2]. Так же, как и в случае с дебиторской задолженностью, кредиторскую задолженность можно анализировать в разрезе поставщиков и сроков задолженности. Если дебиторская задолженность
больше кредиторской, это является возможным фактором обеспечения высокого уровня коэффициента общей
ликвидности. Одновременно это может свидетельствовать о более быстрой оборачиваемости кредиторской задолженности по сравнению с оборачиваемостью дебиторской задолженности. В таком случае в течение определенного периода долги дебиторов превращаются в денежные средства, через более длительные временные
интервалы, чем интервалы, когда предприятию необходимы денежные средства для своевременной уплаты
долгов кредиторам. Соответственно, возникает недостаток денежных средств в обороте, сопровождающийся
необходимостью привлечения дополнительных источников финансирования.
Таким образом, управление дебиторской и кредиторской задолженностью должно проводиться взаимосвязано. Наличие большой дебиторской задолженности неизбежно приведет к накоплению предприятием кредиторской задолженности. При управлении дебиторской задолженностью важно учитывать принятую кредитную политику по отношению к покупателям. Важно рассчитать и применять оптимальный кредитный цикл,
который может быть индивидуален для каждого клиента в зависимости от его платежеспособности. При оценке
управления кредиторской задолженностью оценивается платежный цикл, т. е. разрыв между согласованием
заказа и сроком оплаты. Считается, что оптимальным соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей является единица.
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы становления и развития туристической отрасли в
Карачаево-Черкесской республике, а также приводятся экономические последствия развития данной отрасли.
Ключевые слова: Карачаево-Черкесская республика, туризм, туристические услуги, преимущества и
недостатки развития туризма, экономические последствия туризма.
Становление и развитие туризма как отрасли характеризуются системой определенных экономических
показателей, которые отражают количественный объем реализации туристических услуг и их качественную
сторону, а также экономические показатели производственно-обслуживающей деятельности туристических
хозяйствующих субъектов. Сегодня Карачаево-Черкесия готовится представить 15 инвестиционных проектов
на сумму около 500 миллионов долларов, среди них – проекты развития туристического комплекса.
Так, прошла презентация мастер-плана развития горнолыжного курорта «Архыз», среди предполагаемых инвесторов развития которого – крупная металлургическая компания из Свердловской области. Как поясняет директор туристско-рекреационного комплекса «Домбай-Архыз», этот комплекс республика будет выдвигать на федеральный конкурс для создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.
К слову, в 70-е годы прошлого века именно Архыз рассматривался в качестве возможного претендента
на проведение в СССР зимних Олимпийских игр. Монополии канатной дороги, с советских времен доставляющей тысячи горнолыжников и туристов к домбайским вершинам пришел конец.
У старой дороги в горах Карачаево-Черкесии появился серьезный конкурент - государственная гондольно-кресельная дорога, которая готова уже на 80 процентов.
Новая пассажирская дорога в поселке Домбай, как и ныне действующая, ведет на одну из двух главных
горнолыжных вершин России – Муссе-Ачитара.
Проект дороги разрабатывался в Австрии и осуществляется по австрийской технологии. Новая канатная дорога не имеет аналогов в России: гондолы и кресла двигаются со скоростью шесть метров в секунду, а
пустующие за ненадобностью открепляются и спускаются в специальные гаражи-парковки под управлением
компьютера.
По словам специалистов, пропускная способность новой дороги – 2400 человек в час, поэтому очередей на горные вершины уже не будет.
В Карачаево-Черкесии линия дороги идет через государственный заповедник, где запрещено вырубать
лес, поэтому пришлось устанавливать очень высокие опоры.
Самая низкая из них – 29 метров, а самая высокая с десятиэтажный дом. Домбайский маршрут было
очень сложно строить: чтобы создать подъездные пути к опорам, несколько десятков человек на крутом склоне
вручную передавали наверх тонны стройматериалов.
Тем не менее, дорога готова, и уже нынешней зимой гораздо большее число экстремалов предпочло
близкие к дикой природе склоны Домбая цивилизованным и обжитым зарубежным трассам.
Новая дорога стала и своеобразным мостом к лучшей жизни в республике. Пропуская больше людей к
популярной вершине, она в разы увеличила поток туристов.
Если провести анализ современного состояния развития туризма в Карачаево-Черкесии, то он позволяет оценить конкурентные преимущества и недостатки республики как туристского направления среди основных принимающих рынков.
К конкурентным преимуществам следует отнести, прежде всего, богатейшее культурно-историческое и
природное наследие Карачаево-Черкесии в сочетании с фактором неизведанности, что представляет собой особый интерес для искушенных туристов.
Появление в последние годы новых туристских продуктов усиливает конкурентные преимущества республики. Также следует отметить, что уникальные природные ресурсы и культурное наследие, которыми обладает Карачаево-Черкесская республика, не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития туризма, так как представляют собой лишь один из элементов туристского предложения.
К конкурентным слабостям курортов Карачаево-Черкесии можно отнести такие до сих пор сохраняющиеся и сдерживающие развитие въездного и внутреннего туризма факторы, как:
̵ высокая стоимость проживания в гостиницах, питания, транспорта и иных услуг, предлагаемых туристам, существенно превышающая среднеевропейский уровень;
© Мяжлонова С.К. / Myazhlonova S.K., 2016
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̵ сохраняющийся дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии, несмотря на некоторое изменение ситуации к лучшему за последние 2-3 года;
̵ сохранение негативных стереотипов восприятия образа Карачаево-Черкесии.
Для достижения сформулированной цели необходимо обеспечение стимулов для успешного развития
въездного и внутреннего туризма в республике как одного из элементов экономического роста и повышения
качества жизни населения посредством решения следующих задач: создание новых приоритетных туристских
центров; рекламно-информационное имиджевое продвижение Карачаево-Черкесии как республики, благоприятной для туризма, на мировом и внутреннем туристских рынках; повышение качества туристских и сопутствующих услуг.
В ближайшем будущем можно прогнозировать следующие направления развития туризма в КарачаевоЧеркесской республике:
1. Широкое вовлечение местной общественности и муниципальных властей в планирование и развитие туристской деятельности, обеспечение ее безопасности;
2. Развитие связи между организаторами туризма и муниципальными структурами с целью достижения понимания потребностей каждого из них и поиске путей их удовлетворения;
3. Рост благосостояния местного населения, устранение налоговых, таможенных и других трудностей,
которые могут препятствовать развитию туризма, при этом особое внимание должно быть уделено поддерживанию цен на услуги области туризма на уровнях, которые являются приемлемыми для туристов и выгодными
для туристской отрасли;
4. При инвестировании капитала следует принимать во внимание вопросы защиты окружающей среды
(строительство, архитектура, антропогенные нагрузки);
5. Осуществление более четкого маркетинга и выделение большего количества ресурсов для продвижения услуг, поиск определенных групп туристов и организация для них адресной информации по предлагаемым услугам;
6. Повышение профессионального уровня сотрудников сферы индустрии туризма;
7. Развитие системы владения клубным отдыхом (таймером).
На основании изложенного целью развития туризма в Карачаево-Черкесии является формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности
для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, повышение занятости и уровня доходов населения.
Требования динамики развития туристского рынка обусловливают необходимость постоянного совершенствования законодательных актов сферы туризма, а также мониторинга смежного законодательства, влияющего на состояние туристской индустрии.
Материал поступил в редакцию 28.03.16.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ИЕРАРХИЯМИ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ


А.Ж. Наурызбаев, кандидат экономических наук
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Казахстан
Аннотация. В статье рассматриваются методологические подходы к организации взаимоотношений
между структурами иерархии власти, приводятся принципы реализации мер по организации взаимоотношений между структурами иерархии власти.
Ключевые слова: власть, иерархия, мировая экономика, рыночная экономика, принципы, экономические и правовые взаимоотношения, сговор, коррупция, чиновники, квалификационные требования, качественные характеристики, международные организации.
В современных условиях развития мировой экономики многие экономисты рассматривают власть,
иерархию и контроль в контексте принятия решений, определяющих достижение целевых стратегических задач
развития экономики страны. Практика показывает, что не все представители законодательной и исполнительной власти уделяют должное внимание организации взаимоотношений между иерархиями власти. Поэтому зачастую главенствующее место отдается политическим, экономическим или правовым аспектам организации
макроэкономики, касающимся власти и ее иерархии, но при этом в тени остаются организационные аспекты.
Все это исходит из того, что организация считается частью современного менеджмента. Как результат этого,
при принятии тех или иных законодательных актов со стороны депутатов Мажилиса РК не в полной степени
отрабатываются механизмы взаимоотношений между иерархиями власти. Вследствие этого, зачастую принимаемые законы в течение календарного года изменяются и дополняются в зависимости от требований практики.
В системе исполнительной власти можно наблюдать аналогичное положение, при котором не учитываются
квалификационные, деловые, человеческие и другие качества работников государственной службы. Опыт работы министерств и местных акиматов показывает, что, несмотря на определение соответствующих узаконенных
требований по учету, документообороту и принятию решений по тем или иным проблемам, со стороны исполнителей низка результативность, не говоря о качестве исполнения решений. В то же время многие чиновники
власти сегодня восхваляют систему современного менеджмента власти, хотя и эта система еще далека от прогресса. В реализации организационных взаимоотношений между структурами иерархии власти, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости еще много нерешенных проблем, искоренение которых напрямую зависит от самой власти. С другой стороны, сама власть не заинтересована в совершенствовании организации взаимоотношений между структурами иерархии на всех уровнях, ибо сговор и коррумпированность чиновников
власти не позволяют укрепить позиции организации экономики.
Говоря об организации, мы должны рассматривать ее при любых проявлениях целевых задач власти,
которые реализуют соответствующую экономическую политику страны на том или ином этапе развития. Опыт
развитых рыночных капиталистических стран, таких как США, Германия, Япония и страны Юго-Восточной
Азии – Сингапур, Малайзия и Китай, показывает, что большое значение при организации взаимоотношений
между структурами и иерархиями власти имеет ответственность исполнителей и их исполнительная дисциплина, а также квалификационные характеристики, нравственные и иные качества представителей корпуса государственной службы класса А или Б.
В последнее время в широком аспекте на уровне страны применяется понятие выбора, которое многими понимается как организация мер по реализации целевых задач государства. Нельзя сказать, что выбор полностью относится к функции организации, ибо организацию мы можем рассматривать с различных позиций,
порой даже отличных от самой экономики. В тоже время, выбор должен определять саму организацию, ибо в
каждом случае имеются свои инструменты, и будут задействованы определенные иерархии управления, не говоря о внешних и внутренних условиях и факторах, влияющих на реализацию конкретного выбора. Так, например, перед властью может стоять выбор пути развития экономики страны или региона, который определяет тип
экономического развития.
С этой позиции организация между властью и иерархией определяет различные ветви власти и соответствующую инфраструктуру, реализующую выбор через конкретные организации и экономические, политические, правовые и иные отношения. При этом выбор того или иного пути развития или реализации соответствующей стратегии определяется внутренними и внешними различными отношениями посредством соответствующих инструментов и рычагов хозяйственного или рыночного механизма.
С другой стороны, порой некоторые экономисты и представители других направлений науки рассматривают организацию как выбор действий из совокупных альтернативных вариантов, определяющих оценку
издержек, что непосредственно относится к специфической особенности экономики [2]. Поэтому выбор можно
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рассматривать как элемент или направление организационного механизма, способствующего достичь желаемых целей. Как видно, выбор необходимо реализовать посредством соответствующих экономических, правовых и других организационных взаимоотношений, при этом нельзя ставить управление над организацией. К
сожалению, проводя преднамеренно искаженную политику, нельзя достичь реализации той или иной стратегии,
как внутри страны, так и в региональном масштабе. Нерешенность внутренних проблем в странах СНГ, как
показывает практика, приводит к нерешенности экономических взаимоотношений между иерархиями участниц
региональных или международных организаций, т. к. им свойственны те же ошибки и взгляды со стороны чиновников. Это, безусловно, не создает возможности для справедливой оценки тех или иных проблем или конфликтов, их правдивому и рациональному решению, приводит к выгоде только одной стороны.
Организация макроэкономики отдаляется от традиционного индивидуализма, так как каждый индивидуум – это потенциал свободных действий, направленных на реализацию конкретного решения на основе
отождествления с другими. Но при этом индивидуализм всегда отдает предпочтение конкретному выбору
направлений, при котором представители власти или иерархии не обращают внимания на конкретные связи и
взаимодействия, что требует разработки соответствующих механизмов и рычагов экономических и иных отношений между участниками экономического или политического процесса и формирует те или иные макроэкономические издержки. В этом аспекте организация макроэкономики требует учета соответствующих качественных критериев от индивидуумов, выступающих в лице власти или иерархии.
Как показывают события последних лет, ненадлежащая проработка отдельных вопросов в Европе привела к тому, что чиновничья машина Германии явно начинает скрипеть под тяжестью многочисленных мигрантов из Сирии и Ближнего Востока. Отсутствие единства взглядов и подходов к проблеме беженцев в странах
Евросоюза, невыполнение свойственных функций со стороны международных организаций сегодня еще более
обостряют проблемы мира, миграции беженцев, экологии, не говоря об ухудшении других сторон жизни населения планеты [3].
Представители западной экономической науки, говоря об организации макроэкономики, отдают первостепенное значение принципу рациональности экономических процедур и процессов, не говоря об эффективности конечных результатов и выбора действий со стороны власти и его структурной иерархии. Так, теория коллективизма определяет коллективный характер организации, при этом меняет природу самого выбора, всегда
вписывается в структуру и реализуется через соответствующие механизмы экономических отношений между
властью и ее пирамидой управления, как внутри, так и вне структур иерархии организации. Поэтому, говоря об
организации экономических и иных взаимоотношений между структурами иерархии власти необходимо рассматривать структуру и механизмы экономических отношений самих участников экономических отношений в
обществе на основе правил для установки процедуры выбора, созданных властью и ее иерархиями управления.
В этом отношении рациональность должна рассматриваться по отношению к каждой субстанции участников
экономических и правовых отношений, т. е. носить субстантивный характер. В то же время, учитывая современную практику развития организации взаимоотношений между структурами иерархии власти или международных организаций с властью в той или иной стране, следует выделить принцип ответственности власти и
иерархии власти или международных организаций за реализацию целевых и стратегических задач. К сожалению, отсутствие ответственности власти и иерархии по отношению к осуществляемым целевым и программным установкам сегодня приводит к недоверию к самой власти, так как выявляется негативная категория – сговор, коррупция, взяточничество, преднамеренное отрицательное решение выполняемых функций. Как правило,
в результате этого не выполняются государственные стратегические целевые задачи, происходит хищение
бюджетных средств, быстрая смена представителей власти и иерархии власти, продвижение чиновников с
большим капиталом по служебной лестнице, что подрывает доверие граждан к государственной власти.
С позиции моделирования рациональность типологии моделей может иметь различные аспекты, которые раскрывают сущность экономических отношений, их результаты и виды отношения между всеми участниками как элементами единой системы, определенные соответствующим выбором альтернативных вариантов
действий на основе учета результатов расчета интеллекта, или закономерностей функционирования экономической системы в стране. С этой позиции, говоря о власти и иерархии, мы должны отметить оптимальность
структуры (инфраструктуры) экономической системы, которая определяет соответствующие механизмы экономических взаимоотношений между всеми участниками на основе форм сотрудничества и хозяйствования,
оптимальных размеров, ситуации в национальной или мировой экономике, правил и норм поведения и других
критериев. Все это формирует уровни национальных издержек, и власть, как международные организации,
должна всегда обеспечивать сбалансированность критериев и принципов реализации государственной политики в части иерархии. В зависимости от вида и форм государственного управления, вся иерархия власти должна,
во-первых, оценивать ту или иную ситуацию, во-вторых, принимать решение по размещению ресурсов согласно индикаторам развития рынка, в-третьих, определить выбор структуры, инструментов и механизмов организации экономических и иных отношений, в-четвертых, обосновывать правомочность контроля со стороны различных инстанций иерархий, в-пятых, узаконить возможности участников внутригосударственных и межгосударственных отношений, в-шестых, наметить принципиальные подходы к реализации стратегии на основе разделений обязанностей между всеми участниками по выполняемым функциям экономических отношений, вседьмых, проявить открытость отчетности на основе публичной информации.
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Роль власти и ее иерархии в реализации государственной экономической политики на основе действенных экономических и правовых взаимоотношений зависит от времени выбора, принятия решений и их исполнения. Серьезными аргументами отсутствия рациональности выбора организации служат неопределенность и
труднопрогнозируемость последствий совершаемых действий, низкая квалификация и некомпетентность исполнителей в части отношений между участниками, формальный подход к решению экономических и социальных проблем, коррумпированность и сговор власти совместно с иерархией государственного управления, приоритет личной выгоды над коллективным решением насущных и злободневных проблем, влияние теневой экономики и другие.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН


А.А. Николайчук, старший преподаватель кафедры кадастра землеустроительного факультета
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Республика Казахстан

Аннотация. Государственный контроль за использованием и охраной земель осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Земельным кодексом Республики Казахстан с целью обеспечения соблюдения земельного законодательства государственными органами, физическими, юридическими
лицами, выявления и устранения нарушений законодательства Республики Казахстан. Также государственный контроль призван обеспечить исполнение земельного законодательства органами государственной власти
и гражданами.
Ключевые слова: закон, государство, контроль, охрана земель, проверки, нарушения, жалобы.
Желательная и нежелательная степень вмешательства государства в экономику своей страны давно является предметом оживленных дискуссий практически во всех странах мира. В советское время борьба мнений
по этому предмету была во многом отвлеченным занятием.
Государственное регулирование земельных отношений – это система мер, направленных на обеспечение рационального и эффективного использования земли, ее охрану, воспроизводство и повышение плодородия
почв, сохранение и создание благоприятной для людей окружающей среды, на защиту прав собственности, владения и пользования землей путем осуществления комплекса организационных, правовых, экономических мер.
Основные задачи государственного контроля за соблюдением земельного законодательства, охраной и
использованием земель состоят в обеспечении исполнения установленных требований (норм, правил, нормативов) пользования землей, в проверке выполнения мероприятий по охране земель органами государственной
власти, местного самоуправления, юридическими лицами, их должностными лицами, а также гражданами.
Данный контроль является всеобщим (охватывает все категории земель и распространяется на всех
собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков) и постоянным (не
ограничен какими-либо сроками).
В земельном праве контроль над использованием и охраной земель также рассматривался в двух взаимосвязанных аспектах: 1) как функция государственного управления земельным фондом; 2) как деятельность
уполномоченных органов, осуществляемая в процессуальной форме.
Государственный контроль за соблюдением земельного законодательства производится путем проверок, которые подразделяются на плановые (запланированные и утвержденные центральным уполномоченным
органом по управлению земельными ресурсами и его территориальными органами) и внеплановые (назначаемые в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией, требующей немедленного устранения угрозы жизни и здоровью физических лиц, окружающей среде, общественному порядку, национальной безопасности, по фактам, изложенным в обращениях и иной информации о нарушениях прав и законных интересов физических и юридических лиц; непосредственным выявлением признаков нарушений законодательства Республики Казахстан, а также в целях контроля исполнения требований об устранении выявленных нарушений в результате плановой проверки).
Согласно отчету 1-ЗЕМ, составленному на основании данных уполномоченных органов по контролю за
использованием земель, за 2015 год по республике уполномоченными органами по контролю за использованием и охраной земель проведено 4882 проверок субъектов земельных отношений на предмет соблюдения земельного законодательства на общей площади 3,6 млн. га.
В ходе проведенных проверок выявлено 2820 нарушений на площади 2,9 млн. га, ответственность за
которые предусмотрена Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.
По видам нарушений показатели распределились следующим образом:
Нарушение права государственной собственности на землю – 1068;
Уничтожение специальных знаков – 14;
Порча земель – 19;
Нерациональное использование земель сельскохозяйственного назначения – 1220;
Использование земель не по целевому назначению – 441;
Нарушение установленных сроков рассмотрения ходатайств о предоставлении земельных участков – 10;
Невыполнение обязанностей по приведению временно занимаемых земель в состояние, пригодное для
дальнейшего использования – 48.
Вместе с тем, сравнительный анализ показателей отчета за 2015 год с показателями прошлых периодов
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показал, что как по общему количеству проверок, так и по всем видам нарушений по сравнению с прошлым
периодом показатели контроля значительно уменьшились.

Рисунок 1. Показатели по видам нарушений за 2015 год

Законом Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» в Земельный Кодекс Республики Казахстан внесен ряд
изменений и дополнений, согласно которым контроль за законностью принятых решений местных исполнительных органов в сфере земельных отношений и геодезической и картографической деятельностью возложен
на центральный уполномоченный орган.
В целях осуществления контроля за законностью решений, принятых местными исполнительными органами, а также субъектами геодезической и картографической деятельности, в соответствии с Планом проверок Комитета на первое полугодие 2015 года, утвержденного приказом Министра национальной экономики от
05.12.2014 года № 130 проведены проверки 26 областных, городских и районных акиматов, а также 3 филиалов
РГП «Казгеодезия».
Согласно анализу рассмотренных за отчетный период обращений, наибольшее количество жалоб поступило на действия акиматов Южно-Казахстанской области. Так, из 667 поступивших обращений 113 приходятся на Южно-Казахстанскую область (17 % от общего количества обращений). Далее по количеству жалоб на
действия акиматов следуют:
– Акмолинская область – 71 обращений (10,6 %);
– г. Астана – 67 обращений (10 %);
– Карагандинская область – 65 обращений (9,7 %);
– Северо-Казахстанская область – 55 обращений (8,3 %);
– Кызылординская область – 47 обращений (7 %).
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Рисунок 2. Количество жалоб на действия акиматов за 2015 г.
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Таким образом, государственный контроль за использованием и охраной земель призван обеспечить
исполнение земельного законодательства, соблюдение установленных требований (норм, правил, нормативов),
выполнение мероприятий по охране земель органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими лицами, их должностными лицами, а также гражданами.
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STATE CONTROL OVER LAND LAW COMPLIANCE
AND USE AND PROTECTION OF LAND IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
A.A. Nikolaychuk, Senior Teacher of Cadaster Department, Faculty of Land Use
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Republic of Kazakhstan
Abstract. The state control over use and protection of land is carried out in accordance with the Constitution
of the Republic of Kazakhstan and the Land Code of the Republic of Kazakhstan to ensure the observance of the land
law by state authorities, physical and legal entities and to reveal and repair the violations of law of the Republic of Kazakhstan. Besides, the state control is intended to secure the execution of the land law by the bodies of state authority
and citizens.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РИСОВОДСТВЕ
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

А.К. Оралбаева, кандидат экономических наук
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Казахстан

Аннотация. Специфические особенности сферы рисоводства Кызылординской области требуют
укрупнения агроформирований, поскольку, как показывает практика, при малых и средних организационноправовых формах хозяйствования не достигается эффективность данной отрасли, снижается производительность труда, увеличиваются издержки производства риса на единицу посевных площадей и центнер производимой продукции, что сказывается на окупаемости произведенной продукции и устойчивости функционирования самих агроформирований рисоводства.
Ключевые слова: рисоводство, агроформирования, себестоимость продукции рисоводства, цена, рентабельность, земельные паи, севообороты, рис, люцерна, водопотребление, производственные кооперативы,
малые и крупные формы хозяйств.
Рисоводство является основной отраслью сельскохозяйственного производства в Кызылординской области.
Несмотря на то, что основную часть территории Кызылординской области занимают земли с песчаной и солончаковой
почвой, в регионе Казахстанского Приаралья рисоводство имеет свои особенности, которые создают условия для
улучшения мелиоративного состояния рисовых полей. На сегодня Кызылординская область обеспечивает до 95 % риса,
потребляемого в Казахстане. С завоеванием Казахстаном суверенитета сфера рисоводства, как все сельскохозяйственное производство страны, испытывает определенные трудности, связанные с финансированием данной отрасли и обновлением материально-технической базы агроформирований рисоводства. Сейчас и в любое другое время наша главная антикризисная стратагема тождественна трем простым, но важным понятиям: рост, реформы, развитие [3].
Происходящие перемены в экономике страны сегодня требуют повышения конкурентоспособности агроформирований рисоводства, ибо их возможности неодинаковы и не обеспечивают эффективности снижения затрат на единицу земельных площадей. Наряду с этим оказываемая государственная поддержка не учитывает возможности воспроизводства риса в крупных организационно-правовых формах, не говоря о развитии кооперации и интеграции, что снижает роль государственного регулирования при низкой окупаемости производственных затрат. Отсутствие комплексного
и системного подхода к решению проблем рисоводства сегодня не позволили достичь самоокупаемости и самофинансирования малых и средних хозяйств, не говоря об обеспечении стратегии развития всего рисоводства Казахстана.
Понятие «агропромышленная интеграция» охватывает большое разнообразие организационно-правовых форм
хозяйств, не имеющих конкретно-исторического характера. Новые формы хозяйств не вытесняют уже существующие,
а лишь расширяют и дополняют те из них, при которых наиболее эффективно используется производственный потенциал. В процессе сравнительного анализа функционирующих хозяйств региона в сфере рисоводства нами установлено,
что наиболее эффективными являются крупные агроформирования, которые выступают в виде ТОО. При этом эти организационно-правовые формы имеют интеграцию с предприятиями сферы переработки риса, имеющими современное
импортное оборудования германского, южнокорейского или китайского производства. Малые и средние формы хозяйств в виде ТОО или крестьянских хозяйств сегодня обеспечивают производственный процесс, в основном, за счет
собственных финансовых средств. Поэтому в таких хозяйствах ежегодно возникают производственные риски и нестабильность получения урожая из-за изменений посевных площадей и других производственных факторов.
Сегодня интеграция выступает как неизбежный процесс в рисоводстве, ибо только крупные формы рисоводческих хозяйств способны успешно конкурировать в условиях вступления Казахстана в ВТО и поставлять
высококачественную продукцию рисоводства на мировой аграрный рынок.
Агропромышленная интеграция и развитие кооперации в рисоводстве позволяют развивать не только основное производство, но и дополнительные вспомогательные и обслуживающие производства. Наряду с этим мировой
экономический кризис, оказавший влияние на экономику Казахстана и других стран, еще раз доказывает превосходство
крупных форм хозяйств над мелкими хозяйствами. По результатам ревизии и инвентаризации 2011-2014 годов в регионе было выявлено более трехсот тысяч га (884 земельных участка) неиспользуемых земель сельхозназначения, из которых 260 тыс. га было возвращено государству. В то же время за 2012 – 2014 годы с помощью земельных торгов (аукционов и конкурсов), а также госпрограмм было вовлечено в сельхозоборот 822 земельных участка общей площадью
200 тыс. га, а в 2015 году было вовлечено в оборот 94 тыс. га. Как видно, малые формы хозяйств в регионе собственными силами не в состоянии решать производственные проблемы и эффективно использовать земельные ресурсы [1].
Рисоводство как специфическая отрасль аграрного производства требует применения комплекса специфического набора сельхозмашин и оборудования для обработки больших площадей инженерно-подготовленных земель, основанных на рисово-люцерновых севооборотах, не говоря о дополнительных отраслях, которые позволяют
полностью использовать производственный потенциал крупных агроформирований. Однако с 90-х годов прошлого
столетия в рисоводстве региона Приаралья получили развитие малые, средние и крупные формы хозяйств, в результате
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чего из года в год не соблюдаются основные агротехнические требования и требования к севооборотам. Как результат этого, в последние годы перечень агротехнических работ составляет чуть больше 10-ти операций, притом что в
советское время их число превышало 50. Наряду с этим, в последние годы наблюдается нехватка поливной воды в
вегетационный период, что, в свою очередь, требует принятия неотложных мер по определению стратегии развития
рисоводства в регионе. Государство до прошлого года выделяло субсидии на покрытие части материальных затрат,
т. е. семенного материала, мин. удобрений, средств защиты растений, а также на единицу посевной площади в размере свыше 20 тысяч тенге. Несмотря на это, в малых формах хозяйств издержки производства продукции риса на
единицу посевной площади составляют около двухсот тысяч тенге, что намного выше, чем в крупных рисоводческих хозяйствах. Одной из основных проблем сегодня является отсутствие комплекса научного и инновационного
обеспечения данной сферы. Имея хорошие возможности производства новых сортов риса и апробации имеющихся
сортов, регион сегодня закупает семенной материал 5 – 6 сортов риса из Краснодарского края Российской Федерации. В то же время на рынке существует спрос на шлифованный рис разных видов, что требует разработки от местных ученых-селекционеров многообразного подхода к выведению новых сортов риса. В частности, в РФ наблюдается выведение округленной формы сортов риса, отличающихся вкусовыми и другими качественными критериями.
Учитывая интеграцию экономики Казахстана в мировое сообщество и развитие местного самоуправления в регионе,
необходимо осуществлять связь научных учреждений региона со всеми рисосеющими регионами мира. При этом в
местной селекции должны быть не только сорта округленной, но и длинных форм, что позволит увеличить спрос на
культуру риса региона и в перспективе обеспечить экспорт этой культуры [2].
Вступление Казахстана в ВТО в ближайшей перспективе приведет к снижению уровня государственной
поддержки рисоводства. Тем более, с текущего года государство отменило выделение субсидий на единицу посевных площадей, что, со своей стороны, требует развития рисоводства только в крупных кооперированных формах
хозяйств, где наиболее эффективно будут использоваться ресурсный потенциал хозяйств, а также поливная вода.
Поэтому необходимо, во-первых, определить стратегию развития рисоводства на перспективу. Во-вторых, определить конкретные меры по развитию крупных форм хозяйств. В-третьих, применять принципы кооперации хозяйств с
развитием дополнительных отраслей в агроформированиях рисоводства. В-четвертых, применять новые технологии
возделывания культур рисового севооборота, с определением оптимальной доли риса в севооборотах. В-пятых, в
аграрной сфере экономики региона Казахстанского Приаралья следует осуществить диверсификацию сельскохозяйственного производства с переориентацией мелких и средних форм хозяйств на возделывание суходольных культур
и развитие скотоводства. В-шестых, следует развивать селекцию рисовых культур с применением инновационных
подходов выведения новых сортов риса, а также семеноводство в крупных агроформированиях. В-седьмых, учитывая большую потребность рисоводства, следует применять влагосберегающие технологии возделывания культур
рисового севооборота. В-восьмых, довести сферу рисоводства до полного использования сопутствующих продуктов,
таких как солома, шелуха и другие, на основе кластерного подхода. В-девятых, усовершенствовать ирригационные и
дренажные системы на основе поэтапной модернизации и реабилитации земель. В-десятых, развивать интеграционные связи с другими сферами экономики региона, на основе чего развивать сферы переработки продукции рисоводства. Наряду с этим, учитывая развитие интеграции между Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Республикой Казахстан в составе ЕАЭС, в регионе следует создавать совместные предприятия по производству сельскохозяйственной техники, формировать в районных центрах центры технического сервиса. Все это позволит обеспечить расширенное воспроизводство сферы рисоводства региона, дополнительно привлечь новые рабочие места и
производства, развивать в регионе другие сферы материального производства, а также повысить конкурентоспособность рисоводства региона и укрепить позиции двух братских стран – Казахстана и России – в составе ЕАЭС.
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Abstract. Specific features of the rice-growing sector in Kyzylorda region require the farm consolidation given
that as practice shows, at small and medium business organizational and legal forms, the efficiency of this branch can
not be attained, productivity of labor and expenses of rice production per unit of cultivated area and centner of products obtained increase, which affects the cost recovery of products and business continuity of the agro units themselves.
Keywords: rice growing, agro units, production cost of rice growing, price, rate of return, land shares, crop
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МОЛОКА


А.А. Рыбалка, студент 4 курса
ФГБОУ ВО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия
имени академика Д.Н. Прянишникова», Россия
Аннотация. В статье дана характеристика рынка молочной продукции России, и рассмотрены вопросы его развития. Представлены результаты маркетинговых исследований по сегментам рынка, основные
показатели, влияющие на эффективность производства молока и молочной продукции, и установлено влияние
на определение типов потребления данной продукции населением.
Ключевые слова: рынок молока, маркетинг, сегменты рынка, эффективность производства.
Рынок молока и молочной продукции невозможно описать с помощью упрощенной схемы, в которой, с
одной стороны, находятся продавцы продуктов питания, а с другой – обычные потребители. Основная доля
молока выходит на рынок молока и молочной продукции через различные каналы: рынок сырья, участниками
которого являются сельскохозяйственные производители (продавцы) и предприятия-переработчики (покупатели); рынок продовольствия, на котором в роли продавцов уже выступают предприятия торговли, получившие
готовую после переработки молочную продукцию, а в роли потребителей – население [1].
Подобно человеку, товар имеет свое лицо, которое может обеспечить ему рыночный успех или стать
причиной полного провала.
Исследования показали, что глубокий анализ деятельности рынка молока и молочной продукции, особенностей формирования спроса и предложения, состояния рынка и сложившейся конъюнктуры позволяет выделить позитивные и негативные тенденции в развитии данного рынка.
Цель данной работы – изучить российский рынок молока.
Мониторинг современного состояния развития маркетинга на предприятиях агропромышленного комплекса не обеспечил единых направлений развития маркетинга. Внедрение маркетинговой стратегии позволяет
управлять производством с ориентацией на завоевание рынка и получение максимальной прибыли. Формирование регионального рынка молока происходит под воздействием ряда специфических факторов:
 рынок создается под влиянием большого притока импортной продукции;
 формирование рыночной экономики в регионе сопровождается развалом общественного производства – основного поставщика сырья.
Поскольку главный принцип маркетинговой стратегии – движение от покупателя к фирме, а не наоборот, первый шаг на пути практического ее внедрения – сегментация рынка [2].
Исследуемому рынку присущи особая уникальность и специфика, которые стимулируют интеграционные процессы и кооперацию, обуславливают направления государственной политики и инструменты регулирования рынка.
С целью получения более качественной и полной информации о поведении потребителей нами были
проведены маркетинговые исследования рынка молока и молочной продукции.
Решающим фактором выбора производителя молочной продукции для всех потребителей является соотношение качества и цены продукции.
На основании использования маркетингового исследования правомерно выделить следующие типы потребления молочной продукции, которые в стратегической перспективе могут быть взяты производителями в
качестве базовых целевых сегментов.
Традиционный: потребительские предпочтения, в основном, ориентированы на самые обычные молочные продукты; характерной чертой восприятия молочных продуктов данным типом потребителя является «низкая цена при хорошем качестве».
Ориентация на здоровый образ жизни: предпочтения этого типа потребителей склоняются в сторону
низкокалорийных продуктов.
Сельские жители: данный тип потребления молочной продукции охватывает группу населения, которые убеждены, что полезно употребление в пищу домашних молочных продуктов повышенной жирности.
В настоящее время российский рынок молочных продуктов является высококонкурентным. Danone и
Campina имеют свои производства в России и составляют особо острую конкуренцию в сегменте йогуртов и
десертов.
Три крупнейших производителя в России контролируют чуть более 60 % рынка, что несколько ниже
среднеевропейского уровня (70 %). По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на рынке
присутствует более 1500 больших, средних и малых предприятий.
Ожидается, что по мере развития инфраструктуры и появления новых национальных брендов сделки по
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слияниям и поглощениям продолжатся. Основной предпосылкой станет желание крупных производителей собрать c рынка все привлекательные производственные активы.
По данным исследований AC Nielsen, проведенных в 24 крупных городах России в 2011 году, ВиммБилль-Данн занимал 33,4 % на рынке молочной продукции, более чем в два раза опережая своего ближайшего
конкурента – французскую группу Danone с долей 15,5 % [3, с. 22].
Danone построил свое первое в России предприятие по производству молочной продукции на юге России – в Тольятти. По данным AC Nielsen, в 2015 году группа Danone занимала 15,5 % на рынке всех молочных
продуктов и 40,1 % – на рынке йогуртов и десертов [4, с. 49].
Campina – международная компания, специализирующаяся на производстве молока, йогуртов и десертов. Основные бренды на российском рынке: Кампина, Фруттис. По данным AC Nielsen, в 2007 компания
Campina занимала 1,8 % рынка всех молочных продуктов и 4,3 % – на рынке йогуртов и десертов.
Основные конкурентные преимущества товара «Веселый молочник»:
− сильный и диверсифицированный бренд (Веселый молочник);
− стабильный доступ к сырью – сырому молоку;
− современные технологии производства;
– рекламная кампания [3].
Отличительными особенностями рынка молока и молочных продуктов являются:
 низкая эластичность спроса и предложения по отношению к ценам по сравнению с агропромышленными рынками;
 достаточно острая конкуренция;
 доминирование нескольких крупных переработчиков молока.
Мировой опыт функционирования молочнопродуктовых рынков свидетельствует о том, что в странах с
развитой экономикой молочному комплексу оказывается значительная государственная помощь с целью обеспечения населения молоком и молочной продукцией по доступным ценам. Одним из основных рычагов государственного воздействия на экономические условия воспроизводства служит цена. Эффективное развитие
рынка молока и молочной продукции обеспечивается развитой материальной базой отраслей молочнопродуктового комплекса, их сбалансированностью; модернизацией торгово-закупочной инфраструктуры; развитием кооперации между предприятиями, в том числе и на межрегиональном уровне; при необходимости –
государственным регулированием основных этапов производства и доведения молочной продукции до потребителя [8, с. 13].
Государственная политика, направленная на повышение конкурентоспособности участников рынка молока и молочной продукции, включает ряд обязательных направлений, в числе которых следует выделить: развитие конкуренции, организационную поддержку товаропроизводителей [5, с. 22].
В процессе стратегического планирования, с учетом рекомендаций служб маркетинга для завоевания
наиболее выгодных конкурентоспособных позиций на рынке, ориентируясь на традиционный тип потребителей, необходимо учитывать его специфику, предлагая широкий ассортимент привычных продуктов по максимально низким ценам, с упором в рекламной кампании на доступность продукции и удачное сочетание цены и
качества [3].
В ориентации на потребителей, стремящихся к здоровому образу жизни, в первую очередь, следует
опираться на продуктовые и технологические инновации, причем ценовой диапазон должен отражать расслоение сегмента потребителей по доходам.
Для потребительских предпочтений типа «сельские жители» в процессе стратегического планирования
необходимо исходить из дифференциации уровня жирности продукции, а в рекламе отображать специфику
символов русского народного восприятия – здоровья, долголетия, благополучия, изобилия.
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Аннотация. В статье рассмотрена деятельность предприятий крупного, среднего и малого бизнеса,
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По состоянию на 1 января 2016 года увеличение доходов от реализации продукции и оказания услуг
наблюдалось среди предприятий крупного (на 28,5%) и малого бизнеса (на 21,1%) в сравнении с соответствующим периодом 2014 года, чего нельзя сказать о доходах среднего предпринимательства, которые оказались на
35,4 % ниже уровня доходов соответствующего периода прошлого года [1, 2]. Динамика доходов предприятий
крупного, среднего и малого бизнеса отражена на графике 1.

График 1. Доходы предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, трлн. тенге

Примечание: на основании данных ресурса www.palata.kz, www.stat.kz.
Вместе с тем, наряду с ростом доходов значительно возрос объем общих расходов опрошенных предприятий, как малого, так и крупного и среднего бизнеса, что наблюдается на графике 2.

График 2. Общие расходы предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, трлн. тенге

Примечание: на основании данных ресурса www.palata.kz, www.stat.kz.
Изменились и непроизводственные затраты или расходы периода крупных, средних и малых предприятий, включающие в себя расходы по реализации продукции и оказанию услуг, административные расходы, расходы на финансирование и прочие затраты (график 3). «Прочие» (в том числе расходы по курсовой разнице)
затраты крупного, среднего и малого бизнеса выросли в 9 раз по сравнению с соответствующим периодом 2014
года. Расходы на финансирование (расходы по вознаграждениям и на выплату процентов по финансовому лизингу) – в 3 раза. При этом затраты на реализацию продукции и услуг, а также административные затраты показали незначительное увеличение [1, 2]:
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График 3. Непроизводственные расходы предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, млрд. тенге

Примечание: на основании данных ресурса www.palata.kz, www.stat.kz.
В результате значительного превышения прочих расходов над прочими доходами крупные, средние и
малые предприятия, участвующие в опросе, закончили 2015 год с убытком (график 4). Если по итогам 4 квартала 2014 года прибыль крупных и средних предприятий до налогообложения в совокупности составляла 1,2
трлн. тенге, то за аналогичный период 2015 года убыток этих предприятий составил 747 млрд. тенге. Убыток
предприятий малого бизнеса на 1 января 2016 года составил 471 млрд. тенге, а в аналогичный период прошлого
года малые предприятия вошли с прибылью в 229 млрд. тенге [1, 2]:

График 4. Прибыль (убыток) предприятий крупного, среднего и малого бизнеса до налогообложения, трлн. тенге

Примечание: на основании данных ресурса www.palata.kz, www.stat.kz.
Наблюдая крупные и средние предприятия в отраслевом разрезе, можно заметить, что наибольший
объем прибыли на 1 января 2016 г. получила горнодобывающая отрасль, несмотря на падение мировых цен на
сырье. В плюсе также крупные и средние строительные компании, а также организации, занятые финансовой и
страховой деятельностью. Убыточными оказались крупные и средние предприятия таких отраслей, как транспорт и складирование, операции с недвижимостью и обрабатывающая промышленность (график 5):

График 5. Прибыль (убыток) предприятий крупного и среднего бизнеса
до налогообложения в разрезе отраслей, млрд. тенге

Примечание: на основании данных ресурса www.palata.kz, www.stat.kz.
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Среди предприятий малого бизнеса по состоянию на 1 января 2016 года наиболее прибыльными оказались финансовая и страховая деятельность, горнодобывающая отрасль и деятельность телекоммуникационных
компаний [1, 2].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агентство Республики Казхстан по статистике. – Электронный ресурс. – Режим доступа: www.stat.kz.
2. Национальная палата предпринимателей: web-ресурс развития и поддержки предпринимателей. – Электронный
ресурс. – Режим доступа: www.palata.kz.

Материал поступил в редакцию 11.04.16.

ACTIVIY ANALYSIS OF BIG, MEDIUM AND SMALL BUSINESS
ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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M. Auezov South Kazakhstan State University (Shymkent), Kazakhstan
Abstract. In this article the activity of big, medium and small business enterprises is considered, the analysis of
their operation during recent years is provided, and the influence on their economic activity is determined.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК


Ю.Д. Юркова, студент 4 курса
ФГБОУ ВО Пермская государственная сельскохозяйственная академия, Россия
Аннотация. В статье рассматривается роль информации в маркетинговой деятельности современных региональных АПК. Информационная обеспеченность агропромышленных комплексов влияет на развитие
предприятия, его маркетинговую деятельность и способность реагировать на изменения рынка. Рассматриваются источники для обеспечения информацией предприятий.
Ключевые слова: маркетинг, информация, информационное обеспечение, маркетинговая деятельность, агропромышленный комплекс.
В условиях современного общества развитость многих сфер деятельности определяется эффективностью организации информационного обеспечения. Информационные и коммуникационные технологии современности занимают огромное место во многих отраслях экономики. Конкурентоспособность некоторых товаров и предприятия в целом, их привлекательность для потребителя и инвесторов во многом зависит от уровня
развития информационной инфраструктуры. Само по себе информационное обеспечение представляет собой
совокупность проектных решений по объемам, структуре и хранению информации. Информационное обеспечение предназначено для отражения информации, которая характеризует состояние объекта, и является основой
для принятия управленческих решений на предприятии.
Информационное обеспечение всей агропродовольственной системы необходимой информацией –
важнейшее условие устойчивого инновационного развития экономической системы региона в целом. Благодаря
информатизации в большинстве стран мира обеспечивается относительно быстрое и масштабное распространение новшеств в аграрном производстве. Развитие регионального АПК предполагает широкое развитие информатизации в агробизнесе. Применение современных и усовершенствованных технологий сбора, обработки,
хранения и использования информации сильно повышают результативность деятельности органов управления,
маркетинговой службы и качество принимаемых решений.
Появляется необходимость разработки эффективной многоуровневой информационной системы агропромышленного производства, способной удовлетворить информационные потребности всех участников продовольственного рынка: сельскохозяйственных производителей, перерабатывающих предприятий, инфраструктуры рынка, органов государственного регулирования. Система информационного обслуживания агропромышленного производства, на данный момент, имеет свои недостатки, к ним относятся: 1. недостаточность информационных ресурсов, а именно, рыночной и научно-технической информации производственного назначения;
2. основные информационные потоки, направленные на обслуживание производственных структур и населения; 3. функционирование системы организуется на устаревших технологиях сбора, систематизации, обработки
и распределения информации и не обеспечивает необходимой оперативности (не все предприятия успевают
модернизировать свои производства и оборудования); 4. недостаточность контактов и обмена информацией с
международными и национальными центрами научной, информационной и деловой активности.
Информационное обеспечение маркетинговой деятельности должно учитывать законодательные и
нормативные ограничения. Нормативно-методическая база обеспечения информацией маркетинга и управленческой деятельности – совокупность законов, нормативно-правовых актов и методических документов, которые
регламентируют технологии создания документов, их обработки, использования в текущей деятельности организации и хранения. К данной базе относятся: законодательные акты РФ; указы и распоряжения Президента
РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, которые регламентируют вопросы работы с документами; правовые акты федеральных органов исполнительной власти; правовые акты органов исполнительной и
представительной власти субъектов РФ, которые регламентируют вопросы организации работы с документами;
государственные стандарты на документацию; методические материалы по работе с документами.
Помимо нормативно-правового обеспечения информацией, для более полного и точного выбора о принятии решения по какому-либо вопросу, предприятие прибегает к информационным потокам, как из внутренней, так и из внешней среды. В качестве внешних источников информации, как правило, выступают: регулирующие и законодательные органы власти, партнеры и клиенты предприятия, информационные бюро и агентства,
конкуренты, органы статистического учета, маркетинговые исследования (могут проводиться самим предприятием либо поручаться специальным агентствам). К внутренним источникам информации относятся внутриорганизационные подразделения, которые порождают плановую, контрольную, учетную, научно-техническую,
аналитическую и другую информации.
Отметим, что программы маркетинга невозможны без анализа влияния внешней и внутренней среды на
© Юркова Ю.Д. / Yurkova Yu.D., 2016
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экономику предприятий, анализа состояния рынка (глобально, по товарным группам и отдельным товарам),
анализа имеющихся и потенциальных покупателей, анализа конкурентной среды, анализа рыночных цен для
формирования собственной ценовой политики, анализа конечных финансовых результатов.
Обеспеченность предприятий информацией, которая отвечает главным требованиям: является доступной, достоверной, актуальной, самое главное – обновляемой в течение времени, позволяет быстро реагировать
на изменения на товарном рынке, принимать правильные решения, за счет чего выигрывать у конкурентов. Это
и есть ключевая роль информационного обеспечения маркетинговой деятельности и всех ее инструментариев.
Информационное обеспечение АПК на современных предприятиях представляет собой распределенную информационно-управленческую систему, обеспечивающую сбор, обработку и представление информации, предназначенной для достоверного информационно-аналитического обеспечения выбор правильной маркетинговой деятельности, принятия управленческих решений на предприятии. Из чего можно сделать вывод,
что обеспеченность предприятия своевременной и достоверной информацией играет огромную роль.
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THE ROLE OF INFORMATION SUPPORT FOR MARKETING
PERFORMANCE OF REGIONAL AGROINDUSTRIAL COMPLEX
Yu.D. Yurkova, 4th year Student
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Abstract. The article deals with the role of information in marketing performance of the modern regional
agroindustrial complexes. Information support of agroindustrial complexes influences the development of an enterprise,
its marketing performance and ability to respond to market changes. The sources for information support of enterprises
are considered.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ
В УСЛОВИЯХ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ


М.В. Якименко, соискатель кафедры учета и аудита
Житомирский государственный технологический университет, Украина
Аннотация. В статье выделены основные объекты процесса управления прибылью организации в разрезе его формирования, распределения и использования. Определены особенности осуществления стратегического анализа прибыли в условиях риск-ориентированного подхода к управлению хозяйствующим субъектом.
Показана взаимосвязь между экономическим анализом, адаптированным финансовым механизмом обеспечения
прибыльности организации и стратегическим анализом в условиях риска, а также согласованность основных
задач и целей экономического анализа прибыли.
Ключевые слова: прибыль, убыток, аналитическое обеспечение, экономический анализ, стратегический анализ, риск, управление.
Введение. Современные экономические условия характеризируются кризисными явлениями, усилением конкуренции, существованием и распространением информационных войн, которые обусловливают необходимость внедрения новых методов управления организацией c целью обеспечения ее эффективного функционирования.
Прибыль является одним из важных показателей деятельности, который определяет возможность инновационного развития, реконструкции и модернизации производства.
Прибыль определяется как главная экономическая цель функционирования организации, результат ее
деятельности и развития, мотивационный фактор и показатель успеха хозяйствующего субъекта.
Проблемы формирования, распределения и использования прибыли исследовали: И.В. Алексеев,
В.Н. Гринева, В.О. Занора, Е.А. Лаговская, И.А. Панченко, Е.В. Чернодубова, Л.О. Черная и другие.
Следует отметить, что вопросы использования показателей прибыли в условиях рискориентированного управления остаются недостаточно исследованы.
Результаты работы. Для принятия управленческих решений необходимым является проведение стратегического анализа, ориентированного на обеспечение использования функций управления. Стратегический
анализ организации направлен на определение важных особенностей внешней и внутренней среды, которые,
вероятно, будут влиять на достижение экономических целей в кратко- и долгосрочной перспективах.
Современные условия функционирования отечественных организаций характеризируются высоким
уровнем неопределенности и риска, что связано с отсутствием информации и невозможностью прогнозирования вероятности возникновения будущих событий и их влияния на финансовые результаты деятельности организации. Неопределённость ситуации формирует множество возможных вариантов, которые должны быть
учтены менеджерами в процессе формирования экономической стратегии.
Научные исследования особенностей процесса управления подтверждают, что в современных условиях
хозяйствования развитие теории и практики управления характеризируется переходом от традиционного рискменеджмента к интегрированному. Такие изменения связывают с динамичностью экономических процессов и
необходимостью учета факторов внешней и внутренней среды функционирования деятельности субъекта хозяйствования [1].
Как указывает Е.В. Чернодубова, решение заданий по развитию финансового механизма обеспечения
прибыльности организаций базируется на адаптированном подходе и имеет две составляющие: формирование
адаптированного финансового механизма, ориентированного на сбалансированность финансовых отношений и
приспособление к меняющимся условиям хозяйствования; разработка инструментов реализации этого механизма направлена на обеспечение гибкости финансовой политики [2].
Л.О. Черная указывает, что для принятия обоснованных организационно-технических и хозяйственноуправленческих решений лучше использовать систему мониторинга и анализа показателей прибыльности и их
зависимости от внешних (рыночных, правовых, административных) и внутренних (материально-технических,
организационных, стратегических, информационных, экономических, социальных) факторов [3].
Анализ прибыльности, например, анализ показателей по индикатору рентабельности основной деятельности, позволяет определить эффективные и неэффективные направления функционирования организации
и внести необходимые изменения.
Кроме того, предполагается оценка налоговой, инновационной, инвестиционной, кредитной и дивидендной политики предприятия. Таким образом, экономический анализ прибыли в условиях рискориентированного управления приобретает черты стратегического анализа, который, используя разные практические приемы, обеспечивает достижение стратегических управленческих целей.
© Якименко М.В. / Yakymenko M.V., 2016
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Взаимосвязь составляющих и согласованность основных задач и целей экономического анализа прибыли в условиях риск-ориентированного управления, стратегического анализа и адаптированного финансового
механизма обеспечения прибыльности организаций систематизированы на рисунке 1.
Таким образом, основные задачи экономического и стратегического анализа прибыли, адаптированного
финансового механизма обеспечения прибыльности требуют их рассмотрения как системы и взаимодействия ее
элементов в динамике.

Адаптированный
финансовый механизм
обеспечения прибыльности

Стратегический анализ

Определение основных
показателей прибыли,
определение причин
отклонений

Сбалансированность
финансовых отношений в
управлении организацией

Определение
конкурентоспособности
организации за основными
показателями деятельности

Комплексный анализ
прибыли с учетом всех
факторов

Формирование,
распределение и
использование прибыли

Идентификация сильных
и слабых сторон,
возможностей и угроз

Ориентированность на
своевременность
управленческих решений

Приспособление к
постоянным изменениям
внешней среды

Выявление стратегических
проблем и их устранение

Экономический анализ

Рис. 1. Особенности влияния риск-ориентированного управления на методику экономического анализа прибыли

Заключение. В условиях изменения рыночной среды и риск-ориентированного управления предложено использовать адаптированный финансовый механизм в части формирования, распределения и использования прибыли организации. Рассмотрено влияние финансовых рычагов на разные виды деятельности организации и показатели прибыльности, которое способствует сохранению уровня доходов в будущем, обеспечению
безубыточности деятельности, улучшению результативных показателей деятельности организации.
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ECONOMIC PROFIT ANALYSIS
UNDER THE CONDITIONS OF RISK-ORIENTED MANAGEMENT
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Zhytomyr State Technological University, Ukraine
Abstract. The article distinguishes the main objects of organization’s benefits management in terms of its formation, allocation and usage. The peculiarities of strategic profit analysis under the conditions of risk-oriented approach to business entity management are determined. The author shows the interconnection between economic analysis, adapted finance mechanism providing organization’s profitability and coherence of the main tasks and goals of
economic profit analysis.
Keywords: profit, loss, analytical procurement, economic analysis, strategic analysis, risk, management.
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Abstract. Citizens of the USA are imposed by thought of power of their country, desire to give help to millions
of people which are eager for freedom and the message of America rescuing the world is perceived by ordinary citizens
patriotically with readiness, without critical judgment, by youth in particular. No wonder that in the USA most of the
population considers that the victory in World War II won by the USA, but not the USSR. In our opinion, it is one of the
brightest examples of language means of demonstration of political values and anti-values usage for ideological influence – manipulation with public consciousness by distortion of historic facts with U.S. Presidents to achieve the goal.
Keywords: presidential discourse, values, anti-values, manipulate, political.
Frequent usage in politicians speech of concepts of values and anti-values caused by that they make ideological
and intellectual impact on audience, that is not only for introduction by the politician to consciousness certain information for audience, but also an indispensable condition for acceptance by audience of this information, and, therefore,
for supporting political policy by audience conducted by this politician. For this purpose, U.S. Presidents in the performances actively operate the manipulative, ideological, integrative, declarative, camouflage and euphemistical potential
of political values and anti-values. In the American presidential discourse, communicative tactics and strategy, which
influence is intensified by updating within these tactics and strategy of values and anti-values, concepts from the sphere
of policy are widely used.
Decisive part of this language (“powerful force giving the movement and the managing director of masses consciousness”) are concepts of values and anti-values, which promote mastering the politician “mass consciousness of the
population, to introduction in it the criteria of an assessment of the real and future development of society, to definition
of the purposes and tasks by which people have to be guided in political space” [Zuyev, 2005, p. 53].
Undoubtedly, skillful appealing by the politician in the speech to these or those values and anti-values causes
support of his political activity by the majority of audiences. An explanation for that circumstance, as the convincing
function of a political discourse, both ideological influence, and political propaganda, and a manipulation serves as public consciousness are realized thanks to ability of the speaker, in this case the president, to give the audiences answering
his communicative purpose of value in the corresponding foreshortening. Thus, it shows identity of the valuable orientation and valuable orientation of audience. Thus, the politician implicitly enters into consciousness of recipients the
new or distorted information (in absolute majority of cases of ideological character) which does not cause rejection in
audience as it was coherently reasoned any more.
The fragment from the second inaugural speech of William Clinton can be an example of similar speech influence:
America became the world’s mightiest industrial power; saved the world from tyranny in two world wars and a
long cold war; and time and again, reached out across globe to millions who, like us, longed for the blessings of liberty
[Clinton, 1997].
Америка стала самой могущественной промышленной силой мира, спасла мир от тирании в двух мировых войнах и в долгой холодной войне. И снова и снова поддерживала связь по всему миру с миллионами тех,
кто, как и мы, с нетерпением ждал благословения свободы.
In the given example, the U.S. President operates with such language means with a positive connotation, as
mightiest industrial power, value concepts of blessing, liberty, and anti-value concepts: tyranny, wars, cold war, realizing thus ideological and declarative potentials of political values and anti-values.
Meanings of a value concept of liberty and anti-value concept of tyranny were considered by us earlier. Meaning research of value concept of blessing (благословение) allowed us to determine a lexeme of blessing
© Kudaibergenova M.R., Kokanbayeva M., Yermakhanova B.N., Musalieva M.O., Mamekova S.K. / Кудайбергенова М.Р.,
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(благословение) as value concept for its interpretation in the dictionaries studied by us. The following language means
with a positive connotation were used: good, help, happy, approval, encouragement, protection and help from God,
блага, помощь Божья, хвала, пожелание удачи, благодарность, доброе напутствие.
The definite analysis of anti-value concept of war (война) showed that it is expressed by means of the following lexical means on a negative connotation: armed conflict, armed struggle, military operations, irreconcilable opposition, hostility, destruction, the conflict relations that allowed us to carry determine lexeme as an anti-value concept.
Concepts of values themselves and concepts of anti-values used in the fragment of the second inaugural speech
of Clinton given above cause only the positive and negative relation to the phenomena designated by them. However, in
this fragment information is impotent which is implicitly entered with their help, and its essence that, the USA won a
victory in two World wars and “saved the world from tyranny” that evident of ideological potential of political values
and anti-values usage. Thus, President Clinton uses communicative tactics of the appeal to emotions, namely, to pride
of the heroic past of the country and patriotism.
Citizens of the USA are imposed by thought of power of their country, desire to give help to millions of people
which are eager for freedom and the message on rescue of the world America is perceived by patriotically ordinary citizens and with readiness, without critical judgment, in particular youth.
No wonder that in the USA most of the population considers that the victory in World War II won by the USA,
but not the USSR. In our opinion, it is one of the brightest examples of language means of demonstration of political
values and anti-values usage for ideological influence – manipulation with public consciousness by distortion of historic
facts with U.S. Presidents to achieve the goal.
S.G. Kara-Murza considers that “fathers of the nation” and a well-founded layer of the United States had a
sharp requirement to control huge crowd of free individuals, without resorting to the state violence (it was simply impossible and contradicted the most ideological basis of the American individualism). At the same time, there was no
opportunity to appeal such ethical standards as respect for authorities – the USA was occupied by dissidents from Europe denying authority. So there was a type of social management new in the history based on suggestion by means of
language. The writer Gore Vidal told that “the American political elite was distinguished from the very beginning by
enviable ability to convince people to vote contrary to their own interests” [Kara-Murza, 2000, p. 192].
The famous American sociologist, the vice-president of the International association for scientific researches of
mass media, professor Herbert Schiller considers that “where manipulation is the main means of social control as, for
example, in the United States, development and improvement of manipulation methods are appreciated much more,
than other types of intellectual activity” [Schiller, 1980, p. 49].
In view of the fact that manipulation is carried out by means of language – implicit information, various communicative tactics and strategy, does not raise doubts that fact that the word has become the most powerful weapon.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТУАЛИЗАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ
И АНТИЦЕННОСТЕЙ В АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БЕСЕДЕ
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Аннотация. Гражданам США импонирует мысль о могуществе их страны, желание оказывать помощь миллионам людей, жаждущим свободы по всему миру, и сообщение о спасении мира Америкой воспринимается патриотично рядовыми гражданами и с готовностью, без критического осмысления, в особенности
молодежью. Неудивительно, что в США большинство населения считает, что победу во Второй мировой
войне одержали именно США, а не СССР. По нашему мнению, это один из самых наглядных примеров использования языковых средств манифестации политических ценностей и антиценностей с целью идеологического
воздействия – манипуляции общественным сознанием президентами США путем искажения исторических
фактов во имя достижения целей.
Ключевые слова: президентский дискурс, ценности, антиценности, манипулировать, политический,
общественный, поддержка, влияние, концепт.
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Аннотация. В статье говорится о некоторых достижениях В.В. Виноградова в области синтаксиса:
дифференциация словосочетания и предложения, идея исследования простого предложения с учётом таких
понятий, как структурная схема и предикативность. Основной вопрос статьи – как деформируются разные
виды предложений, становясь структурными частями сложного предложения.
Ключевые слова: словосочетание, предложение, структурная схема, предикативность, детерминант
простого предложения, членимость сложного предложения.
В лингвистическом наследии академика В.В. Виноградова особое место занимают работы, посвящённые теоретическим проблемам синтаксиса [1, 2]. Учёный обратился к ним в середине 20 века, когда отечественная синтаксическая наука накопила такой богатый теоретический материал, который нуждался лишь в
систематизации и подведении итогов. Обобщая все достижения своих предшественников, В.В. Виноградов
прежде всего отметил традицию, сложившуюся в отечественном синтаксисе: «в истории языкознания было
время, когда искали одного героя в качестве предмета исследования для каждой лингвистической дисциплины»
[2, с. 221].
Заслугой В.В. Виноградова является чёткое определение не только предмета синтаксиса как раздела
грамматики [2, с. 222], но и дифференциация его основных единиц: словосочетания и предложения. Основой
такого разделения стало оформленное в работах академика (на основе теоретических идей А.А. Потебни и А.А.
Шахматова) учение о предикативности как основном признаке предложения. Предикативность, по определению В.В. Виноградова, базируется на грамматических категориях лица, времени и модальности, она же «кладёт
резкую грань между словосочетанием и предложением» [2, с. 223].
Кроме того, В.В. Виноградовым была высказана идея исследования структурных схем, а не конкретных
предложений: «конкретное содержание предложений не может быть предметом грамматического рассмотрения. Грамматика изучает лишь структуру предложения, типические формы предложений, присущие тому или
иному языку в его историческом развитии» [1, с. 254]. Таким образом, авторам «Русской грамматики» (1980)
оставалось только доработать представленные в ней понятия структурной схемы предложения с присущим ей
грамматическим значением предикативности. Как отмечает Н.Ю. Шведова: «В.В. Виноградова отличал такой
подход к изучаемому предмету, при котором этот предмет всегда понимается как явление сложное и многогранное» [6, с. 6]. Это в полной мере относится к замечаниям В.В. Виноградова о второстепенных членах предложения, традиционное учение о которых «нуждается в коренном пересмотре» [1, с. 282].
Учёный, во-первых, призывает исследователей к более детальному изучению второстепенных членов,
указывая на то, «что при зыбкости трёх категорий второстепенных членов – определения, дополнения и обстоятельства – очень важны наблюдения над случаями переходными и «синкретическими» (т.е. совмещающими
значения разных членов предложения)» [1, с. 282].
Во-вторых, учёный впервые обратил внимание на то, что «такие второстепенные члены предложения,
как обстоятельства времени, пространства, причины, цели, уступки и условия, могут непосредственно относиться ко всей остальной части предложения в целом, следовательно, не связываются ни с группой подлежащего, ни с группой сказуемого. Например: Кругом молчанье и покой (М.Ю. Лермонтов. Беглец); Уже поздно ночью они вместе вышли на улицу (Л.Н. Толстой. Война и мир); Тут она заплакала и ушла от меня (А.С. Пушкин.
Капитанская дочка) и т.п. [1, с. 280].
Так было положено начало изучения детерминантов в составе простого предложения, развитое впоследствии Н.Ю. Шведовой, В.П. Малащенко, О.Б. Сиротининой, И.А. Зубковой [7, с. 66-77; 4, с. 45-56; 5, с. 6572; 3, с. 38-41].
В предлагаемой статье обратимся лишь к одной проблеме, выдвинутой академиком В.В. Виноградовым, которая касается изучения сложных предложений: «как деформируются разные виды предложений, становясь структурными частями сложного предложения?» Этот аспект анализа привлёк внимание многих исследователей, обратившихся к изучению сложных предложений, имеющих в своём составе нестандартные реализации предикативных единиц. Появились понятия «эквивалент предикативной единицы», «форманты сложного
предложения»; авторы «Русской грамматики» (1980) посвятили отдельные разделы описанию фразеологизированных конструкций сложных предложений.
Анализ подобных конструкций, в том числе и предложений с деформированными до одной словоформы частями (То ли я всё тогда видел в несколько радужном свете, то ли с мороза, всё мне в домике показалось
© Макаренко Е.В., Руцкая В.В. / Makarenko E.V., Rutskaya V.V., 2016
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необыкновенно уютным, приветливым, милым. В. Солоухин) позволяет выделить различные степени членимости сложных предложений с эквивалентами предикативных единиц. В таких предложениях может наблюдаться
полная связанная членимость, остаточная членимость и затруднённая, даже невозможная членимость.
Предложение: Когда узнала, что Брюсов, если любит, то не её, - умерла… (З. Гиппиус), в котором нет
ни одной полносоставной предикативной единицы, обладает тем не менее полной связанной членимостью.
Средства связи (когда, что, если… то) чётко разграничивают части сложного предложения.
Примером сложного предложения с остаточной членимостью могут быть предложения, которые состоят из предикативной единицы, способной к самостоятельному функционированию, и эквивалента предикативной единицы или форманта, например: Мне всё послушно, я же – ничему (А.С. Пушкин); Не успела въехать в
проулок, крикнула соседке… (М. Шолохов).
От сложного предложения с полной связанной членимостью существенно отличаются нечленимые
конструкции: Офицеры сидели кто у чайного стола, где Мария Дмитриевна разливала чай, кто у другого стола
– с водкой, чихирём и закуской… (Л.Н. Толстой). В предложении чётко выделяются два эквивалента предикативной единицы (кто у чайного стола; кто у другого стола…), но они настолько тесно связаны с опорной предикативной единицей (офицеры сидели), что она оказывается информативно недостаточной без эквивалента
предикативной единицы.
Таким образом, В.В. Виноградов не только выделил основные синтаксические единицы, но и наметил
задачи их изучения. Он сформулировал определение словосочетания и предложения, детально описал такие
понятия как предикативность и структурные схемы предложений, которые составили теоретическую основу
анализа простого предложения в «Русской грамматике (1980)».
Изложенные в статье результаты исследования деформирования предикативных единиц в составе
сложного предложения свидетельствуют о перспективности задач, поставленных В.В. Виноградовым. Некоторые из них уже решены, рассмотрением других ещё предстоит заняться современным лингвистам.
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Abstract. In the article some achievements of V.V. Vinogradov in the discipline of syntax are mentioned, which
are differentiation of word groups and sentences, the idea of studying simple sentences with a glance to such notions as
structural diagram and predicativity. The article focuses on an issue of deformation of various sentence types, becoming parts of complex sentence structure.
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Аннотация. Автором предпринята попытка выявить соотношение понятий «управление» и «политика».
Ключевые слова: политика, управление, государственное управление.

Без политики и управления сегодня невозможно существование государства и общества, потому как
функционирование любого общества или государства строится на подчинении одних другим. Это сложившаяся
необходимость управлять любыми видами отношений в целях стабилизации и улучшения жизни людей. Как
политика, так и управление в основе своей содержат цель, к которой и ведут за собой других людей.
Традиционно государственное управление строилось на предпосылке разделения политики и управления. Считалось, что определение основных целей и задач государства, его политической стратегии относится к
функциям политических органов государства, т. е. представительных органов и главы государства, хотя значимость политических функций главы государства зависит, как известно, от формы государственного правления.
Решение задач в рамках избранной политической стратегии должно осуществляться органами государственного управления [6].
В реальности всегда существовала проблема ограничения государственного управления собственно исполнительскими функциями в силу того, что органы государственного управления, бюрократия активно влияли
на политику. Однако основная задача формирования и функционирования органов государства все-таки строилась на принципах разделения политики и управления [7].
Но с течением времени и построением «нового» государства, появлением новых видов управления государством, с изменением его структуры произошло и слияние понятий государственное управление и государственная политика.
Государственная политика и государственное управление бесспорно связаны между собой. Можно сказать, что один вид деятельности «вытекает» из другого. Управленческие отношения возникают в любой сфере
человеческой жизни, не исключая сферу политики, в которой эффективное достижение поставленных целей
невозможно без принятия соответствующих управленческих решений.
Чтобы понять, как соотносятся политика и управление, остановимся подробно на каждом виде деятельности.
Определений понятия государственного управления существует много. Разные авторы по-своему объясняют сущность государственного управления:
Так, профессор А.И. Радченко предлагает свое понимание государственного управления как деятельности исполнительно-распорядительного органа по воздействию на объект управления для его перевода в состояние, необходимое для достижения цели соответствующего территориального образования, посредством принятия правовых актов,
организации и контроля исполнения этих актов и актов органов законодательной (представительной) власти [5].
По убеждению Б.Н. Курашвили, государственное управление – это деятельность госаппарата по регулированию общественных отношений, по управлению как общественными, так и собственными делами [3].
На наш взгляд, чтобы объяснить, что такое государственное управление, нужно использовать определения Д.П. Зеркина и В.Г. Игнатова, рассматривающих государственное управление как сознательное воздействие всех государственных институтов на деятельность общества, его отдельные группы, в котором реализуются общественные потребности и интересы, общезначимые цели и воля общества [2].
Субъект управления – это государственные институты – организации специальных групп людей, наделенные необходимыми для управленческих действий властными полномочиями и действующие от имени общества и каждого гражданина на основе установленных правовых норм.
Объект государственного управления – общество в целом или его отдельные группы, общественнополитические, экономические, культурные и прочие организации, их деятельность [1].
© Деменчук Д.В. / Demenchuk D.V., 2016
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Управление означает подбор и целенаправленное использование методов и средств, а также разработку
технологий действия государственных институтов для достижения планируемых результатов (изменения системы, урегулирования и разрешения конфликтов и пр.).
Государственное управление слагается из совокупности взаимосвязанных типичных действий, образующих структуру управленческого процесса. Это: анализ конкретной ситуации; выбор целей; прогнозирование,
разработка государственной стратегии и планирование деятельности по осуществлению выбранных целей,
намеченной стратегии; информирование управляемого объекта; организация; координация; активизация (мотивация, стимулирование); регулирование; контроль; оценка результатов управления.
Необходимость государственного управления вытекает из потребности обеспечить реализацию политики государства, направленной на эффективное использование природных, трудовых, материальных и информационных ресурсов, справедливое перераспределение доходов и гарантирование основных социальных прав,
поддержание общественного порядка.
Чтобы понять специфику государственного управления, следует рассмотреть свойства государственного управления. Прежде всего необходимо отметить, что субъектом данного управления является государство, т.
е. организация, обладающая верховной властью на определенной территории. Государство отличается от других общественных структур тем, что в нем сосредоточена и им же реализуется в обществе государственная
власть, которая имеет правовую обусловленность (легитимность), а при реализации использует силу государственного аппарата, обладающую средствами принуждения, то есть правом привлекать к юридической ответственности за правонарушения и преступления.
Специфическим свойством государственного управления является его распространенность на все общество, даже за его пределы в рамках проводимой государством международной политики. Государственное
управление осуществляется везде, где возникает необходимость в обеспечении исполнения законодательных
актов, а также защиты прав и свобод граждан – признак всеобщности.
Какую же роль играет политика в отправлении государственной политики?
Государственная политика – совокупность целей, задач, приоритетов, принципов, стратегических программ и плановых мероприятий, которые разрабатываются и реализуются органами государственной власти с
привлечением институтов гражданского общества [4]. Это целенаправленная деятельность органов государственной власти по решению общественных проблем, достижению и реализации общезначимых целей развития
всего общества или его отдельных сфер. Она является средством, позволяющим государству достичь определенных целей в конкретной области, используя правовые, экономические, административные и иные методы и
средства воздействия, опираясь на ресурсы, имеющиеся в его распоряжении.
В конечном счете, государственная политика представляет собой общий план действий политикоадминистративных органов власти и управления, направленный на решение важных, влияющих на жизнь граждан общественных проблем, и включает в себя такие элементы, как:
1) определение целей и приоритетов развития общества;
2) разработка и планирование политической стратегии;
3) анализ и оценка альтернативных программ и политик в соответствии с выгодами и затратами;
4) обсуждение и консультирование с различными политическими и социальными группами;
5) выбор и принятие государственных решений;
6) мониторинг и оценка результатов выполнения и т.д.
Как одна из форм общественной деятельности государственная политика имеет свои особенности и характерные черты.
Во-первых, это целенаправленные действия государственных институтов по решению крупных общественных задач на основе согласования интересов и потребностей различных социальных групп и слоев населения, а, следовательно, работа этих структур должна отражать общенациональные интересы и носить публичный характер.
Во-вторых, это комплекс согласованных действий и мероприятий, которые осуществляются в конкретных исторических условиях и данной внешней среде с целью мобилизации общественных и государственных
ресурсов, в осуществлении которых участвуют как государственные, так и гражданские институты для решения
поставленных задач и целей.
В-третьих, государственная политика, как правило, основывается на системе законодательства, однако
она должна опираться не только на правовые, но и моральные и исторические основы жизнедеятельности общества, важно учитывать национальные традиции и особенности государственной службы.
В-четвертых, результаты и последствия государственной политики оказывают влияние на различные
области общественной жизни и могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект, особенно если
речь идет о социальных инновациях. Кроме того, исторический опыт свидетельствует, что никогда не удается
полностью просчитать все последствия вмешательства в социальную и природную среду со стороны государства – как по причине ограниченности человеческих знаний, так и вследствие отсутствия жестко детерминированных процессов в общественных отношениях и поведении самого человека.
В-пятых, государственная политика захватывает все основные сферы жизнедеятельности общества, поэтому при ее анализе и разработке требуется междисциплинарный, комплексный подход с использованием современных достижений социологии, экономики, менеджмента, психологии и политологии, а также передового
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опыта и практики различных стран.
Итак, исходя из анализа понятий политики и управления, политика, в отличие от государственного
управления, принимает более творческий характер и, таким образом, создаёт значительную свободу для самореализации человека, не требуя каких-то специальных знаний в качестве установленной нормы для участия в
политике.
Реализация государственной политики происходит в сфере управления. Государственная политика обладает первоочередной важностью по отношению к государственному управлению, так как именно через разработку и реализацию государственной политики осуществляется реализация целей и задач государства.
Политика и управление не могут быть разделены на практике. Оба эти типа деятельности глубоко проникают друг в друга. Все крупные политики – Петр I, Ленин и Сталин, Наполеон и Бисмарк, Черчилль и Рузвельт
– были одновременно и организаторами, жестко управляющими созданными ими политическими системами.
В свою очередь, выдающиеся практики управления часто бывают не просто экспертами политиков, но
и авторами концепций, превращаемых в политические доктрины. Например, наши великие управленцы в сфере
науки – академики Вернадский и Курчатов – не просто возглавили разработку и реализацию атомной программы Российской империи и СССР, но и убедили высшее руководство страны (уже в советское время) в стратегической политической важности этой программы.
Политика и управление есть две взаимосвязанные сферы человеческой деятельности, которые на протяжении истории по разному соотносились друг с другом в зависимости от стадий развития социума, численности проживающего населения, уровня его социальной дифференциации, господствующих типов экономических
отношений и т. д. Но неизменным оставались главные цели и ценности политики и управления – создание и
сохранение порядка в социуме, преодоление хаоса в человеческих отношениях, во взаимоотношении общества
и природы. Смысл и содержание понятия «порядок» менялись на протяжении истории, но постоянным оставалось понимание того, что только государство как самая мощная и совершенная система организации политической власти и управления способно реально гарантировать каждому члену сообщества порядок и стабильность,
свободу и право, безопасность и защиту, хотя их мера постоянно изменялась, всегда оставаясь предметом острых философских и политических дискуссий.
Политику и государственное управление объединяет общая природа происхождения, связанная с феноменом власти вообще и политической в частности. Власть изначально представляет собой общественно выделенную и организованную силу. Власть есть отношения между людьми, при которых одни властвуют (принимают решения, командуют), а другие подчиняются. Большинство идей и концепций, как классических, так и
современных, связывают категорию «власть» с потребностью общества в порядке и согласовании действий людей, управлением и регулированием человеческих отношений.
Для многих ученых точкой отсчета размышлений о политике и государстве, равенстве и свободе, порядке и управлении является Древняя Греция, персонифицированная в политической теории Платона и Аристотеля. В античный период политика понимается как деятельность государства, направленная на достижение общего блага, на ведение дел общества, руководствуясь общей пользой [6]. Можно утверждать, что политика и государственное управление в определенной степени в тот период истории являлись тождественными понятиями.
Государственное устройство означало для Аристотеля то же самое, что и порядок государственного
управления, а последнее олицетворялось верховной властью в государстве. Поэтому основное внимание в политике и государственном управлении уделялось внутригосударственным отношениям, формам правления,
организации верховной власти.
В управлении же государством в интересах общей пользы в разной мере должны были принимать участие все граждане. «Ведь нужно признать одно из двух, – писал Аристотель, – либо люди, участвующие в государственном общении, не граждане, либо они все не должны быть причастны к общей пользе» [6].
Такая позиция философа во многом была обусловлена еще неразвитостью политической сферы, господствовавшими синкретическими представлениями о политике, государстве, обществе и человеке, включавшими в себя мифологические, экономические, этические, теологические и политические идеи.
Эти представления будут еще доминировать в обществе на протяжении почти двух тысячелетий, до тех
пор, пока не начнутся медленные эволюционные процессы внутренней дифференциации социума, повышения
уровня сложности его организации, обособления друг от друга отдельных сфер человеческой жизнедеятельности, образования новых видов деятельности, появления новых социальных групп, расширения и стабилизации
территории, управляемой государством. Все это вместе взятое, в конечном счете, приведет к изменению социального порядка, появлению новых идей и теорий, обосновывающих принципы и нормы создания общества и
государства, взаимоотношения общества и гражданина, политики и государственного управления.
В Средние века и в эпоху Возрождения главными носителями власти и субъектами государственного
управления все еще выступают монархи, аристократические элиты общества, высшее дворянство. Но начиная с
Английской буржуазной революции (XVII в.) и особенно Французской революции (XVIII в.) политика и государственное управление постепенно демократизируются. В политическую деятельность включаются большие
группы людей, и расширяется сфера политических отношений. В начале XIX столетия появляются новые социальные и политические институты, формируются первые профсоюзы, политические партии, создаются избирательные и партийные системы. Тем самым постепенно сложились предпосылки дифференциации политической
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и государственной деятельности и произошло понимание необходимости проведения различий между политикой и государственным управлением.
Политика все больше становилась сферой борьбы за власть и властное распределение ценностей между
различными социальными группами.
Политика создает больше свободы для самореализации человека, не случайно политическую деятельность некоторые ученые относят к творческой деятельности, а саму политику нередко называют искусством –
искусством возможного. Участие в политике не предполагало и по-прежнему не предполагает в качестве установленной нормы приобретения специального знания и профессиональной подготовки. Участие в политике
является добровольным актом выбора человека или социальной группы. Она строится по типу субъектносубъектных горизонтальных связей. Политические отношения представляют собой с юридической точки зрения
отношения между равными и свободными субъектами. Каждый из субъектов является юридически независимым от другого. В качестве субъектов политических отношений могут выступать государство, политические
партии и организации, группы интересов, отдельные граждане.
Политика осуществляется, как правило, политическими методами (переговоры, компромиссы, убеждение, поиск консенсуса, выдвижение альтернатив и т. д.), конкретный выбор которых зависит от типа политического режима и характера взаимоотношений между государством и обществом.
Государственное управление по отношению к политике в этом плане становится чистым видом административно-политической и профессионально-публичной деятельности, требующей специального знания и
специальной подготовки.
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Legal culture in any society has an impact on the development of the state, the legal system, legal mechanisms
and procedures. Legal culture as an integral part of the general culture of people, based on its principles, is a reflection
of ideology and mentality of the people. The development of the legal culture is not separated from the development of
other types of culture, which are social, political, aesthetic, and moral. This is a complex process. Their common task is
the creation of a moral law and a democratic climate in a society, which guarantees real freedom of individual behaviour and the connection to social responsibility, provides rights, social security, and respect for its dignity that is, putting
people at the centre of economic, social, political, and cultural processes.
Legal culture is a process and the result of human creativity in the field of human rights, characterized by the
creation and affirmation of democratic values and human rights. “Man as a person and as a citizen, has the fundamental
rights and freedoms guaranteed to him from birth, different possibilities and personal success in life depends on his initiative and self-reliance, self-determination in all spheres of human life, the ability to innovative and creative work.” [5].
Social partnership system is directly related to the democratic process and the legal culture of society. Raising
the legal culture involves, on the one hand, work with young people, or citizens, and, on the other hand, adequate staffing of legal institutions, legislative, executive and law enforcement bodies. Therefore, for the functioning of the mechanism of social partnership in the society and the state needed certain conditions. In Uzbekistan, after independence, the
legal framework is created for this mechanism. The most important element of this framework is the Constitution, because only the Basic Law, corresponding to the new social needs, is able to provide the optimal combination of dynamism and stability necessary for the success of the major socio-economic and political-legal reforms. Formation of legal
culture depends on the development of the constitutional norms.
The constitutional basis of democracy and human rights is a universal and indivisible unity of the nation-state.
Uzbekistan seeks to provide purposeful progress towards universally recognized international human rights standards in
accordance with the riches of the spiritual potential of our civilization. Therefore, the analysis of the social partnership
system would be based on the current world experience. social partnership system was developed after the Second World
War, was finally adopted only in 60-70 years of the twentieth century, and even then not in all countries. Today, the most
advanced system of social partnership exists in European countries, which are Germany, Austria, Sweden and others. Social partnership system does not exist in the underdeveloped countries. In Uzbekistan, it began to emerge in recent years.
Social Partnership is a special system of relations arising between employers and employees with the mediation role of the state in coordination of economic interests in social and labour sphere and settlement of social and labour conflicts. The system of social partnership is called “triangle”, as in the regulation of social and labour relations
three parties are involved: the organization representing the interests of employees; employers’ associations; state. This
model is in harmony with the general agreement to be concluded in accordance with the Labour Code of the Republic
of Uzbekistan between the Council of the Federation of Trade Unions of Uzbekistan, Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan and the Government. General agreement includes general directions of social and economic policy in
the field of employment, wages, income, living standards, social protection, social security and social insurance.
A broader definition of the concept of social partnership is given in the international encyclopaedias of global
“social partnership (at work) – the system of relationships between employees (representatives of employees), employers (representatives of employers), public authorities, local governments, to ensure consistency of interests of workers
and employers on regulation of social and labour relations.”
Social partnership concept is widespread in the developed economies. This partnership is the basis for regulating relations between persons of wage labour and employers. Its meaning is to pursue policies that will minimize, and if
possible to rule out the emergence of social conflicts in the workplace. Preserving social peace in the company is the
main content and purpose of social partnership.
The system of social partnership includes groups such relations as relations for the establishment of working
conditions and relations on the settlement of labour disputes. Social partnership is reflected in the different specific
forms, it is carried out both on the basis of the establishment of the legislative and at the discretion of the employer. For
example, issues of social partnership in Bulgaria, Hungary, Germany, Italy, has been included into the constitutions of
these countries, as well as in special laws.
© Kadyrov E.O. / Кадыров Э.О., 2016
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In Italy, issues of social partnership are also regulated by the Civil Code of the Republic of Italy on May 16,
1942 (fifth book) and a number of other laws. In the US, at the federal level, a number of laws: the Federal Labor Relations Act of 1935 (the Wagner Act); Relations Act of workers and employers in 1947; Law Fair Labor Standards Act of
1938 and others [1].
Referring to the history of social partnership it should be noted that after the emergence of the concept of social
partnership in the sphere of labour different associations arose intended to protect the rights of employee’s, namely the
trade unions. They had not only to resist the capital, but also to put pressure on the government, forcing to make laws
that take into account not only the interests of capital, but also the interests of employees. Based on the idea that everything in the world is flowing and changing, the nature and content of social partnership also acquired modern concept.
Social partnership has been a condition of political stability and social truce in society.
Therefore, it is not enough to determine the social partnership as a mechanism for reconciling the interests of
employees and employers, which is carried out by the intermediary role of the state and is manifested in the conclusion
of collective agreements. This is very common and very vague definition; there is little that gives for understanding the
essence of the relations that really add up in the field of social and labour relations. The main condition for the formation of social partnership in this case is the coincidence of the goals of employees and employers, because social
partnership is impossible without matching purposes. Employees and employers are, in their opinion, the part of the
whole. They cannot exist without each other. [5]
Analysing the different opinions on this issue, we can see that the definition of “social partnership” in the
works of Uzbek scientists also not much different from the above. Social partnership is a key factor in ensuring peace
and stability in society. In a society in which there is no social partnership, intensified distrust and conflict. As a result,
this may cause adverse consequences. Social partnership is particularly relevant where intensified ideological struggle
for the minds of citizens. The issue of social partnership is particularly important for us, inhabitants of the ancient and
blessed land of Uzbekistan, where there were representatives of different indigenous cultures and civilizations, which
contributed to the formation of a special mentality of our people, characterized by kindness, peacefulness, openness,
breadth and generosity of soul [6].
In Uzbekistan, the social partnership first began in the early nineties. Head of the republic Islam Karimov
stressed: “To ensure a dignified and free life, well-being of people living on our land, to create all the necessary conditions to ensure that everyone can exercise their rights and potential opportunities – these are the most important tasks
we have set ourselves is at reforming and modernizing our society. That is why the unacceptable return to the old totalitarian, command-and-distribution system with its levelling and the absence of a sound basis for us to work motivation.”
[3].
In the process of reforming the Uzbek economy has changed and the attitude to social partnership. The ideology of social partnership has been actively promoted by the state. It was noted that a socially oriented market economy
cannot occur in Uzbekistan and the more developed without well-functioning system of social partnership. Social partnership was to ensure civil peace during the transition period. Therefore, the reform of the Uzbek economy was accompanied by intensive work on the development of the necessary legal instruments to enable the formation of the social
partnership system.
In 1992, the Constitution of the Republic of Uzbekistan, the basic principles of social partnership were adopted. In 1996, the new Labour Code came into force. On the basis of these legal sources, January 1, 2015 the Law “On
social partnership” came into force.
The Act regulates in detail the relations in the field of social partnership. The law determined that social partnership is the interaction of state bodies with non-profit organizations and other institutions of civil society in the development and implementation of programs for socio-economic development of the country, including branch, regional
programs, as well as legal acts and other decisions affecting the rights and legal interests of citizens. The law creates the
legal prerequisites for the revitalization and cooperation between state bodies and civil society institutions in the social
sphere. [2]
Legal culture that meets the highest modern standards is formed and develops in Uzbekistan intensively. This
puts high demands on social partnership. To date, more than 6 million members of trade unions of more than 50 % are
young people. Consequently, today the Federation of Trade Unions conducted extensive work to strengthen social protection of young professionals. In particular, the General Agreement signed sectored and territorial agreement, also,
collective agreements included separate sections, additional benefits and guarantees to strengthen the protection of social and economic interests of youth between the Cabinet of Ministers, the Council of Federation of Trade Unions and
the Chamber of Commerce on socio-economic issues. For example, in the collective agreement benefits are included
such as the creation of Soviet artists and young professionals, the allocation of interest-free loans to young employees,
the payment of training contracts to students, the attachment of young professionals to the experienced and respected in
the workers of the enterprise, the creation of decent work to enhance young people’s professional experience, the establishment of trade unions scholarships, training talented young professionals in managerial positions, and more.
With these benefits in the last 3 years in the social partnership of trade unions and employers, for the purchase
of durable goods and housing construction more than 10 thousand representatives of young families received interestfree loans, as well as partial payment of contracts provided for university students. Talented students from low-income
families established trade union scholarship.
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Now the task is to create the legal knowledge, attitudes and sense of justice, on the basis of which would be a
real partnership developed in the workforce, employers and workers. Experience in industrialized countries shows that
improving the legal culture of society, especially young people and the establishment of the regulatory system of social
and labour relations based on social partnership – these are the processes interrelated and complementary.
Experience shows that social partnership can become a reality in the case of the development achievements of
the logical-legal thinking people when the economy is on the rise, or at least there are preconditions for growth in the
near future. Today we see that the economy of Uzbekistan is increasing at a steady pace. So, the next task is to raise the
legal culture of the population through propaganda work to clarify the nature and content of the new law.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы законодательного регулирования организации капитального ремонта в многоквартирных жилых домах.
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Сфера Жилищно-коммунального хозяйства исторически, а в особенности после распада СССР, является одной самых проблемных областей нашего государства. На сегодняшний день лавры первенства по уровню критики в
сфере ЖКХ принадлежат последним изменениям в организации и осуществлении капитального ремонта в многоквартирных домах. Проблемы в сфере законодательного регулирования организации капитального ремонта в многоквартирных домах имеют массовый характер и затронули практически каждого городского жителя нашей страны.
Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» ввел в Жилищный кодекс Российской
Федерации (далее – ЖК) новый раздел IX «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах» и возложил на собственников помещений многоквартирных домов обязанность по
выплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в доме. Данный раздел регулирует вопросы формирования фонда капитального ремонта общего имущества на специальном банковском счете или на счете регионального оператора (гл. 16 и 17 ЖК) за счет взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов (далее
– МКД) в рамках региональной программы (гл. 15 ЖК), порядок принятия решения о проведении капитального
ремонта и использования фонда капитального ремонта при его проведении.
Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме в обязательном порядке должны
«ежемесячно платить взнос на проведение капитального ремонта» [2]. В соответствии с законом, собственники
жилья должны выбрать способ формирования фонда капитального ремонта. Предусматривается два вида финансирования: первый – накопление денежных средств на счёте регионального оператора и второй вид –
накопление денег на специальном счёте (депозите).
На сегодняшний день существует множество проблем в сфере законодательного регулирования организации капитального ремонта в многоквартирных жилых домах. Так, региональный оператор создается субъектом Российской Федерации и является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме
фонда. Стоит отметить, что в соответствии со статьей 123.17. Гражданского кодекса РФ, некоммерческая организация в форме фонда создаётся на основе добровольных имущественных взносов, но плата за капитальный
ремонт многоквартирных домов является обязательной, а не добровольной [4].
Как известно, любое недвижимое имущество, в том числе и общедомовое, относится к тем объектам,
права на которые подлежат государственной регистрации, но в свидетельстве на право собственности квартиры
не указывается право на распоряжение и несение бремени содержания доли в общедомовом имуществе, тем
самым многие, ссылаясь на данную коллизию, утверждают, что это имущество им не принадлежит.
В начале 2016 года в Конституционный суд РФ поступили отзывы ряда министерств и ведомств на жалобу
группы депутатов Госдумы от «Справедливой России» и КПРФ, оспоривших в конце 2015 года конституционность
сборов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Депутаты считают, что использование средств собственников жилья на финансирование капремонта в других домах противоречит Конституции, поскольку возлагает на собственников обязанность по содержанию не принадлежащего им имущества. Генеральная прокуратура РФ также посчитала неконституционными сборы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующий отзыв ведомство направило в Конституционный суд. Генпрокуратура считает обоснованными доводы заявителей о неравенстве положения собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, и
граждан, которые собирают эти средства на специальном счете в банке. Оспоренная норма не конкретизирует объемы и сроки распоряжения финансовыми ресурсами и не определяет порядок их возврата, что может создать условия,
при которых собственники помещений не смогут распоряжаться деньгами, перечисленными на счет оператора, а это
ведет к нарушению Конституции, говорится в отзыве. Но практически сразу Генпрокуратура отозвала свое письмо в
Конституционный суд РФ, так как считает, что данный вопрос требует дополнительной проработки [5].
К сожалению, ввиду тяжелого экономического положения, государству довольно непросто самостоятельно и в полном объеме обеспечить финансирование организации и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. По этой причине принято решение об осуществлении капитального ремонта в МКД за
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счет денежных взносов самих жильцов многоквартирных домов. Данная плата довольно ощутимо ударила по
экономическому положению собственников помещений в многоквартирных домах. Возникает реальная проблема социальной напряженности в связи с несправедливым, чрезмерным взиманием с граждан взносов на капитальный ремонт.
Оплата взносов никак не привязана к фактическим срокам проведения капитального ремонта в доме. В
региональных программах капремонта МКД содержатся лишь весьма условные сроки проведения ремонта,
данные сроки могут быть произвольно изменены, ремонт может фактически вовсе не проводиться. Но при этом
уплата гражданами взносов на него продолжается. Существует большая вероятность того, что средств, вносимых исключительно гражданами, просто не хватит на проведение качественного капитального ремонта всего
многоквартирного дома, что может привести к частичной или полной деградации жилищного фонда. Решить
данную проблему должна программа софинансирования государством и муниципалитетами, которую планируют ввести уже в ближайшее время.
Таким образом, в условиях постоянного увеличения затрат на владение собственностью в многоквартирных домах и тяжелой экономической ситуации в стране необходимо в самые короткие сроки решить вопрос
с изменением политики по сбору и использованию средств, направленных на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, а также устранить все многочисленные проблемы, возникающие при организации и
проведении капитального ремонта.
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Аннотация. Статья содержит в себе информацию, раскрывающую этапы постепенного внедрения
электронной подписи в систему нотариата. Целью написания данной статьи является выявление преимуществ использования электронной подписи в сфере нотариата, а также проблем, препятствующих активному применению электронной подписи в данной сфере.
Ключевые слова: электронная подпись, электронный документооборот, законодательство, нотариат.
На сегодняшний день одним из новшеств современного общества является внедрение электронной
подписи. Данный инструмент, используемый для защиты и придания юридической силы электронным документам, постепенно, но проникает во все сферы деятельности нашего государства. Внедрение электронной
подписи не обошло и систему нотариата.
6 мая 2014 года вступил в силу Приказ Минюста России от 16.04.2014 № 78 «Об утверждении Правил
нотариального делопроизводства», данный приказ расширил компетенции нотариусов в части их работы с
электронными документами. Нотариусы теперь имеют возможность создавать оригиналы документов в электронном виде и подтверждать их юридическую силу с помощью усиленной квалифицированной электронной
подписи. Помимо этого, к их полномочиям относится также проверка подлинности усиленной квалифицированной электронной подписи. Для осуществления данных полномочий нотариус использует средства единой
информационной системы или установленное на своем ПК специальное программное обеспечение [2].
Если раньше при осуществлении нотариальных действий электронной подписью пользовались только
нотариусы, то сейчас законодательство предоставило гражданам оформлять не только бумажные, но и электронные документы. 1 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013 № 379-ФЗ, внесший
изменения в ст. 11 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», обязывающий нотариусов
иметь усиленную квалифицированную электронную подпись для совершения нотариальных действий с электронными документами.
Теперь имеется возможность оформить у нотариуса, например, электронную доверенность, но главным
условием является наличие у гражданина квалифицированной электронной подписи. И независимо от оказываемых или получаемых услуг при совершении нотариальных действий допускается только один конкретный вид
электронной подписи. Поэтому применение простой электронной подписи ограничивает доступ к получению
услуг нотариуса в электронной форме.
Необходимо также отметить, что на данный момент существует такое нотариальное действие, как удостоверение тождественности электронного документа бумажному и наоборот [1]. Означает это то, что нотариус
может перевести в электронный вариант и обычные документы, например, свидетельство о рождении или
смерти, паспорт транспортного средства. Тем самым данные действия дают возможность обращаться в те или
иные государственные органы или коммерческие организации, предъявив специальный файл, созданный нотариусом. Но при этом закон не допускает перевод в электронный вид документов, удостоверяющих личность
(например, паспорт или водительское удостоверение).
К особым преимуществам внедрения электронной подписи в систему нотариата относятся: значительное сокращение времени, затрачиваемого на оформление сделок и передачу документов, поскольку многие
действия можно совершить, не выходя из кабинета; отсутствие необходимости носить с собой большое количество документов и стоять в огромных очередях; созданные нотариусом удостоверенные электронные документы, которые представляют важное значение для лицензий, страховых документов, доверенностей, т. е. тех документов, которые бывает зачастую необходимо использовать в сделках или при регистрационных действиях.
В случае, если потребуется представить в суд (или в любой государственный орган) электронный документ, к формату которого предъявляются жесткие требования со стороны законодательства РФ, нотариус
сможет изготовить его в соответствии с данными требованиями.
Помимо преимуществ, как при любом нововведении, существует и ряд проблем. Во-первых, для того,
чтобы проверить, что электронный документ на самом деле является удостоверенным, получатель должен также иметь собственную электронную подпись. То есть, на сегодняшний день процесс проверки необходимых
документов в электронной форме не совсем доступен, так как, например, невозможно предъявить автоинспектору скан свидетельства о регистрации автомобиля на своем сотовом телефоне, даже если оно удостоверено
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нотариусом, поскольку сотрудники ДПС вряд ли имеют возможность на месте проверить электронную подпись
ее владельца [3].
Данную проблему можно будет преодолеть только путем дальнейшего более эффективного внедрения
электронной подписи на техническом уровне, возможно, со стороны специалистов в области информационных
технологий будут сделаны соответствующие предложения, направленные на решение существующей проблемы.
Во-вторых, имеет место дороговизна процедуры получения самой электронной подписи. Учитывая
стоимость получения усиленной электронной подписи, не каждое физическое лицо сможет себе позволить ее
приобрести, в отличие юридических лиц, для которых, в принципе, цена такой электронной подписи не сыграет
никакой роли, поскольку данный вид подписи является одним из инструментов в их коммерческой деятельности. Проблема будет исчерпана только в том случае, если цены на электронную подпись будут доступны любому жителю страны, но не стоит забывать, что работники, занимающиеся выдачей такой подписи, не будут работать в ущерб себе. Как известно, любая проблема решаема, поэтому следует ожидать, что в скором времени
будет создан аналог усиленной электронной подписи, но уже с наименьшими затратами.
В-третьих, проблема, препятствующая широкому использованию электронной подписи, заключается в
недостаточной активности населения и неосведомленности о преимуществах электронной подписи, равнозначности ее личной подписи, сферах применения. В данном случае необходимо проведение различных программ и
мероприятий, направленных на повышение грамотности граждан и их осведомленности об имеющихся возможностях электронной подписи.
Из-за существующих проблем система нотариата пока полностью не может перейти в режим электронного документооборота, но все же первые шаги делаются. Ведь не стоит забывать, что любое новшество внедряется постепенно, методом проб и ошибок, путем устранения тех или иных недостатков, которые, скорее всего, на начальных этапах невозможно было предугадать.
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Аннотация. Статья посвящена поиску эффективных средств и методов технической подготовки
спортивного резерва в футболе. Возросший уровень футбола требует неуклонного совершенствования методов тренировки, повышения эффективности руководства тренировочным процессом. Большинство специалистов отмечают отсутствие обстоятельных теоретических разработок. Из анализа существующих методик
можно сделать вывод, что основы всех важнейших качеств технической подготовки закладываются в течение детско-юношеского возраста. Этот период отличается большим объемом учебно-тренировочной работы, тренировки носят разнообразный характер, как по содержанию, так и по нагрузке. Главная задача –
обеспечение всесторонней технической готовности, на базе которой достигается наивысший результат.
Ключевые слова: методика технической подготовки юношей-футболистов, многоступенчатая система
подготовки молодых игроков, полный курс подготовки спортивного резерва в футболе, индивидуальное техническое мастерство, процесс спортивной подготовки юных футболистов, координационные способности.
Выстраивание многоступенчатой системы подготовки юных игроков является одной из важнейших задач. Необходимо, чтобы обучение российских футболистов азам игры проходило по единым нормам и стандартам, вне зависимости от географического местоположения. Об актуальности этой задачи, особенно в преддверии чемпионата мира 2018 года, свидетельствуют результаты выступлений юношеских и молодёжной сборных
команд Российской Федерации в официальных международных соревнованиях за последние 15 лет. Выступление команд чаще ограничивается играми квалификационного раунда.
Основываясь на динамике развития игры в последние десятилетия, можно полагать, что футбол станет
более скоростно-силовым. В нём увеличится число игровых эпизодов, в которых футболисты будут принимать
мяч в условиях жёсткого сопротивления соперника. Уменьшится время на принятие решения. Возрастёт эффективность групповых действий в каждом игровом эпизоде и одновременно – эффективность индивидуальной
игры в штрафных площадках соперников. Станут намного более трудными действия игроков в начальной фазе
атаки, так как повысится число попыток отобрать мяч именно в этой фазе. Скоростная техника будет основным
фактором решения игровых задач, особенно задач завершения атаки ударом по воротам.
Всё это приведёт к тому, что повысится значение скоростной техники и специальной физической подготовленности игроков, особенно таких специальных качеств, как быстрота реагирования и принятия решений
в условиях дефицита времени, быстрота передвижения по полю, взрывная сила, координация движений. Развивать эти качества и способности необходимо с детского и юношеского возраста.
Выступление национальной команды по футболу на чемпионатах мира и Европы, игры клубных команд в международных матчах определяют уровень развития футбола в стране. Наши команды, к сожалению,
не могут оказать достойную конкуренцию мировым командам ни на клубном уровне, ни на уровне сборных.
Российские футболисты отстают в различных компонентах игры. В частности, в индивидуальном техническом
мастерстве, в быстроте и точности действий с мячом, в способности быстро ориентироваться в сложной, часто изменяющейся обстановке, умении тонко управлять своими движениями в трудных, экстремальных игровых условиях.
Мы считаем, что данное отставание связано с проблемой закладки фундамента высоких и стабильных
спортивных достижений в детском и юношеском возрасте.
Проблема подготовки полноценных спортивных резервов в футболе затрагивает широкий круг вопросов организационного, методического, научного характера. Причин такого положения много. По мнению Антипова А.В., Губы В.П., Тюленькова С.Ю., одна из наиболее серьёзных – неудовлетворительная материальнотехническая база спортивных школ [1]. Другая причина – не менее важная – отсутствие целостной научной и
практически обоснованной методики обучения юных футболистов. Люкшинов Н.М. отмечает медленное внедрение в тренировочный процесс наиболее передовых, прогрессивных тенденций и идей [3].
Сохранение вышеизложенной проблемы заставляет продолжить поиск новых путей технического совершенствования и улучшения эффективности игры юных и квалифицированных игроков.
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Цель исследования: определить эффективность разработанной методики, направленной на повышение
уровня технической подготовки футболистов 15 – 16 лет.
Объект исследования: процесс спортивной подготовки футболистов 15 – 16 лет.
Предмет исследования: средства и методы, обеспечивающие на практике эффективность технической
подготовки футболистов 15 – 16 лет.
Гипотеза исследования: уровень технической подготовки футболистов будет высоким, если использовать в практике тренировочного процесса методику, разработанную на основе принципов В. Ляха и З. Витковски с использованием авторских комплексов упражнений.
Задачи исследования:
1.Проанализировать литературные источники и архивный материал по теме исследования;
2. Разработать и экспериментально обосновать методику и средства для повышения уровня технической подготовки футболистов 15 – 16 лет;
3. Определить динамику развития технической подготовки за время исследования.
Теоретическая значимость: разработаны и теоретически обоснованы новая методика и средства совершенствования технической подготовки футболистов 15 – 16 лет.
Как утверждают ученые, результаты, которые достигают спортсмены в разных видах спорта, определяются главным образом тремя факторами: генетической одарённостью индивида, тренировочным воздействием, состоянием здоровья. На успешность спортивной деятельности влияют также средовые (внетренировочные)
факторы: питание, образ жизни и др.Проведя обзор литературы, мы сделали вывод, что в структуре факторов,
влияющих на результаты в спортивных командных играх, по мнению специалистов, ведущие места занимают
техническая подготовка и уровень координационных способностей (КС). В техническую подготовку немецкие
учёные (MartinD., Carl K., Lehnertz K., 1993) традиционно включают уровень развития координационных способностей и степень освоения технических умений и навыков [4].
В исследовании приняло участие 30 человек юношей-футболистов (две группы по 15 спортсменов).
Экспериментальная и контрольная группы были составлены из воспитанников ДЮСШ №2 1999–2000 г. р. Экспериментальная группа тренировалась по новой методике, контрольная – по базовой методике (программе),
рекомендованной Российским Футбольным Союзом. Количество тренировочных часов и занятий для одной и
другой группы были одинаковы (таблица 1).
Таблица 1
Распределение тренировочной нагрузки
Группы
ЭГ
КГ

Кол-во тренировочных занятий в неделю
6
6

Кол-во часов
16
16

Кол-во игр
1
1

Построение недельного микроцикла для контрольной и экспериментальной групп приведено в таблице 2.
Таблица 2
Недельный микроцикл для контрольной и экспериментальной групп
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы
2
2,5
2
2,5
2,5
2,5
2

Кол-во тренировок
1
1
1
1
1
1
-

Кол-во игр
1

Различие в тренировках было связано с подбором средств и использованием различного спортивного
инвентаря.
Эксперимент продолжался один год. В течение исследования проводилось три тестирования (февраль,
июль, ноябрь). Группы тестировались в спортивном зале ДЮСШ № 2 в 17:00. Для регистрации контрольных
испытаний были привлечены три тренера-преподавателя по футболу ДЮСШ № 2. Из множества существующих тестов для определения технической подготовленности было выбрано четыре:
– техника владения мячом в условиях дефицита пространства;
– бег с изменением направления движения;
– бег с мячом и без мяча;
– полоса препятствий с мячом и без мяча.
Первый тест разработан и предложен Голомазовым С.В. [2]. Второй разработан, апробирован и применяется на практике нами. Третий тест разработан Ляхом В.И., Витковски З. и доработан нами [4]. За основу
четвёртого выбран тест Платонова В.Н., который также был доработан [5].
Были определены задачи тренировки данной методики:
1) постоянное приобретение новых двигательных умений и навыков, специфичных для игры в футбол;
116

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 4 (26).

2) развитие координационных способностей, необходимых для выполнения двигательных действий,
характерных для футбола;
3) целенаправленное использование освоенных технических умений в более сложных в координационном отношении условиях, предъявляющих повышенные требования к координационным способностям;
4) выполнение сложных общеразвивающих координационных упражнений в целях повышения уровня
координационных способностей, проявляемых в акробатических, циклических и ациклических, баллистических
и других двигательных действиях, совершаемых во время игры;
5) воздействие на психофизиологические функции, связанные с развитием более общих и специальных
проявлений координационных способностей: сенсомоторные; перцептивные; мнемические; интеллектуальные;
6) сопряжённое развитие координационных способностей в сочетании с совершенствованием кондиционных способностей, а также тактических умений.
Распределение времени, выделяемого на специальную и общую координационную подготовку, приведено в таблице 3.
Таблица 3
Примерное распределение времени на тренировочном занятии
Возраст
(лет)
15 – 16

Вид подготовки
Общая координационная
5

Специальная координационная и техническая
45

Кондиционная
25

Тактическая
25

В качестве основных средств применялись различные физические упражнения. Классификация
средств, развивающих координационные способности (КС), представлена в таблице 4.
Таблица 4
Средства, развивающие КС
Общеподготовительные
Обогащающие фонд жизненно важных навыков и умений
Увеличивающие двигательный опыт
Общеразвивающие упражнения разных спортивных дисциплин, предъявляющие требования к координации движений

Специально-подготовительные
С акцентом на обучение техническим умениям (элементам) игры в футбол
С акцентом на развитие КС, значимых для футболистов
Вырабатывающие специализированные восприятия; сенсомоторные реакции; мнемические и интеллектуальные
процессы; идеомоторные реакции, которые обеспечивают
оптимальное управление и регуляцию двигательных действий футболистов
-

С преимущественной направленностью на отдельные психофизиологические функции, обеспечивающие оптимальное
управление и регуляцию двигательных действий
Упражнения сопряжённого воздействия на:
а)к оординационные и кондиционные способности;
б) координационные способности и технические и технико-тактические умения и навыки

Чтобы эффективно управлять тренировочным процессом, следует со знанием дела выбирать соответствующие тренировочные нагрузки. В таблице 5 отображены параметры нагрузки.
Таблица 5
Примерные параметры нагрузки
Возраст, лет
15 – 16

Число повторений
упражнения
От 4 до 40 раз в
серии; число серий
1–6

Параметры нагрузки и отдыха
Время выполнения Время отдыха между
Характер отдыха
упражнения
упражнениями
От нескольких
От нескольких сеПассивный, аксекунд до некунд до полного востивный
скольких минут
становления

Интенсивность
упражнений
От средней до
максимальной

Различные средства и методы, применяемые в ходе эксперимента, по-разному влияли на контрольные
показатели технической подготовленности, фиксируемые в обеих группах.
В конце эксперимента у юношей в обеих группах наблюдается прирост показателей. Также мы увидели
статистически значимую разницу в пользу экспериментальной группы (Р<0,05)по всем проведённым тестам. То
есть, видимые и достоверные изменения произошли в пользу экспериментальной методики.
В итоге проведения педагогического эксперимента по показанию теста «Владение мячом в условиях
дефицита пространства (0,5)» мы получили достоверно значимое различие между КГ и ЭГ (t=2,4; Р<0,05).
Средний результат контрольной группы составил 8,39 сек., экспериментальной – 8,03 сек. Прирост показателей
в контрольной группе составил – 0,47%, в экспериментальной – 5%.
В показателях «Владение мячом в условиях дефицита пространства (0,25)» мы также получили достоверно значимое различие между контрольной и экспериментальной группами (t = 2,21; Р<0,05). Средний результат контрольной группы составил 9,25 сек., экспериментальной – 8,83 сек. Прирост показателей в контрольной группе составил 0,75%, в экспериментальной – 5,5%.
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Анализ итоговых результатов в «Бег с изменением направления движения вправо» показывает статистически значимое превосходство экспериментальной группы над контрольной по данному показателю (t=2,09,
Р<0,05). Среднее время выполнения данного тестового задания в экспериментальной группе составило 8,36
сек., в контрольной – 8,59 сек. Прирост показателей в контрольной группе составил 0,69%, в экспериментальной – 3,2%.
В показателях «Бег с изменением направления движения влево» нами выявлено достоверно значимое
различие между контрольной и экспериментальной группами (t=3,16; Р<0,05). Средний результат контрольной
группы составил 8,99 сек., экспериментальной – 8,61 сек. Прирост показателей в контрольной группе составил
0,66%, в экспериментальной – 5,09 %.
При сравнении среднего времени в показателе «Бег без мяча» мы также получили достоверные отличия
в контрольной и экспериментальной группах в конце эксперимента (t=2,78; Р<0,05). Средний результат контрольной группы составил 6,32 сек., экспериментальной – 5,93сек. Прирост показателей в контрольной группе
составил 1,11 %, в экспериментальной – 7 %.
При сравнении среднего времени в показателе «Бег с мячом» мы также получили достоверные отличия
в контрольной и экспериментальной группах в конце эксперимента (t=2,29; Р<0,05). Средний результат контрольной группы составил 7,76 сек., экспериментальной – 7,37 сек. Прирост показателей в контрольной группе
составил 0,51%, в экспериментальной – 5,79 %.
В тесте «Полоса препятствий без мяча» выявлено достоверно значимое различие между контрольной и
экспериментальной группами (t=5; Р<0,05). Средний результат контрольной группы составил 22,71 сек., экспериментальной – 21,6 сек. Прирост показателей в контрольной группе составил 0,30%, в экспериментальной –
5,8 %.
В тесте «Полоса препятствий с мячом» результат в экспериментальной группе составил 26,93 сек., в
контрольной – 28,0 сек. (t=2,37; Р<0,05). Прирост показателей в контрольной группе составил 0,64%, в экспериментальной – 4,61 %.
Статистически значимое превосходство экспериментальной группы над контрольной группой по данному показателю очевидно.
Результаты эксперимента позволяют констатировать: динамика вышеперечисленных показателей в
экспериментальной группе, в отличие от контрольной, носит более прогрессирующий характер. Проведенное
исследование показало эффективность экспериментальной методики для развития технической подготовленности футболистов-юношей 15 – 16 лет.
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TECHNICAL DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF PERFORMANCE
OF YOUNG AND QUALIFIED FOOTBALL PLAYERS
1
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Abstract. The article is devoted to finding effective means and methods of technical preparation of athletic reserve in football. The advanced level of football requires continuous improvement of training methods and enhancement
of the efficiency of training process management. Most experts note the lack of comprehensive theoretical developments. From the analysis of existing methods, we can conclude that the foundation of the most important facets of technical training is laid in childhood and adolescence. This period is characterized by a high volume of training work, the
trainings are diverse in terms of both content and load. The main objective is to achieve a comprehensive technical
readiness that enables to get a top result.
Keywords: methods of technical training of young football players, multistage system of training young players, full course training of athletic reserve in football, individual technical skills, sports training process of young players, coordination abilities.
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Аннотация. Введение в практику высшего образования инклюзивного обучения ставит перед кафедрой физической культуры ряд проблем, как организационного, методического характера, так и материальнотехнического. В статье представлена попытка обобщения факторов, форм и условий обучения лиц с особыми
образовательными потребностями на занятиях по дисциплине «Физическая культура».
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, инклюзивное образование, студенты, доступная
среда.
Анализ проблемы
Инклюзивное образование является частью преобразований, отмеченных в требованиях Федерального
закона об образовании РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а также изложенного в проекте Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО 3+).
Введение в практику высшего образования инклюзивного обучения связано, в первую очередь, с обеспечением права на его получение для всех граждан, в том числе и лиц с особыми образовательными потребностями, как группы наиболее уязвленной и незащищенной в силу объективных факторов.
Термин «лица с особыми образовательными потребностями» стал частью не только социального, но и
научного контекста. Принято считать, что он обозначает людей интеллектуально сохранных, которые имеют
некоторые отклонения в развитии, ограничивающие их возможность участвовать в традиционном образовательном процессе, и нуждаются в изменении условий обучения, новых подходах и методах обучения, педагогической помощи со стороны преподавателя.
Рассматривая многообразие задач, решаемых в учебном процессе вуза на занятиях по дисциплине «Физическая культура», применительно к данной группе студентов следует подчеркнуть, прежде всего, необходимость создания средствами адаптивной физической культуры условий, инициирующих усиление развития сохранных анализаторов, способствующих их функциональной компенсаторной перестройке, обеспечению замещения или восполнения отсутствующих или нарушенных функций организма. При этом следует отметить социальный и экономический потенциал, имеющийся в обществе, в учреждениях различного типа, в том числе и
образовательных учреждениях различного уровня, создаваемый благодаря Постановлению Правительства России (Программа «Доступная среда» на 2011 – 2015 гг.), обеспечивающий право и возможности занятия физической культурой и спортом для лиц с ограниченными двигательными возможностями.
Цель работы
Цель работы – создание модели, обобщающей факторы организации физического воспитания студентов с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования в вузе.
В результате проведения исследования опыта инклюзивного обучения в вузе [1 – 6] сделана попытка
создания модели, обобщающей факторы организации физического воспитания студентов с особыми образовательными потребностями, обусловленными ограниченными возможностями здоровья.
Целевой компонент модели инклюзивного обучения в структуре образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура» включает в себя цели, задачи, принципы учебного курса на основании ФГОС
ВПО с учетом Постановления Правительства РФ о создании «доступной среды» для лиц с особыми образовательными потребностями.
Содержательный компонент должен включать основные направления деятельности по обеспечению
достижения образовательных результатов освоения учебной дисциплины для данной категории учащихся. Проектирование этого компонента невозможно без привлечения широкого ряда специалистов, таких как: дефектолог, психолог, специалист сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, медицинские работники.
Операционный компонент включает в себя непосредственно этапы, формы, условия, необходимые для
обеспечения результативности инклюзивного обучения. Его построение ориентировано на использование
средств и методов адаптивной физической культуры и спортивной тренировки оздоровительной направленности, с учетом физической и функциональной подготовленности студентов с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), с соблюдением соответствующих ограничений, обусловленных тяжестью основного диагноза и
© Дементьев К.Н., Пристав О.В., Миронова О.В. / Dementev K.N., Pristav O.V., Mironova O.V., 2016
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наличием / отсутствием других хронических заболеваний, а также удовлетворенности занимающихся, их готовности к продолжению занятий.
Оценочно-результативный компонент подразумевает наличие четко сформулированных, стандартизированных показателей, результатов, возможных и желательных для достижения студентами с ОВЗ, при обязательном включении в процесс контроля лиц, привлеченных на этапе создания содержательного компонента.
Заключение
Представленный материал является отрытым для обсуждения проектом, требующим дальнейших специальных исследований в области адаптивной физической культуры в условиях инклюзивного обучения лиц с
особыми образовательными потребностями.
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Abstract. The introduction of inclusive learning into higher education practice poses a range of issues for the
department of physical education, related both to organizational and methodological guidance and material and technical support. The article presents an attempt to summarize factors, forms and conditions of teaching the persons with
special educational needs at physical education classes.
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Abstract. Professional development (PD) requires teachers to attend workshops, conferences, seminars, and
webinars, for example British Council, USA Embassy and Web of Science and be engaged with the new ideas, information and practical advice. Teachers are subsequently expected to take that new knowledge back to their classrooms
and to apply it. In our article we propose the most practical and useful technologies to make the learning process more
easy and involving due to the technologies students’ motivation and creation of authentic materials.
Keywords: professional development, technologies, learning process, English language teaching (ELT).
Professional development in any profession has always been and remains the most important issue. Science
and new technologies are not stand on a place, so it is very important to be aware of the innovations that are being introduced into the sphere of professional development.
In the field of education, generally speaking, it seems that there are two views of PD – the narrow and the
broad. The narrow view regards PD as the imparting / acquiring some specific sets of skills and / or attainments in order
to deal with some specific new requirements (for instance, training teachers to handle a new textbook or using a new
tutorial.) The broad view examines PD as a much deeper, wider and longer-dated process, in which professionals continuously improve not only their knowledge and skills, but also their thinking, understanding and maturity; they grow
not only as professionals, but also as persons; their development is not limited to their work roles, but may also extend
to new roles and responsibilities. PD is a planned, continuous and lifelong process whereby teachers try to develop their
personal and professional qualities, and to improve their knowledge, skills and practice, leading to their empowerment,
the improvement of their agency and the development of their organisation and their pupils. (Padwad and Dixit, 2011:
10). Professional development is seen as an essential mechanism for enhancing teachers’ content knowledge and improving their classroom practices (Desimone et al. 2002). Assessment of teacher PD by schools has been characterized
as the weak link in the PD chain despite it being linked with enhanced PD experiences and pupil outcomes. An absence
of skills and tools to carry out such evaluations may be contributing to this or indeed it may be linked to how PD is conceptualized. Traditionally, measuring the impact of teacher PD has focused basically on teacher satisfaction and ignored
effect on teacher learning, use of new practices, pupils’ outcomes and / or value for money (Rhodes et al. 2004,
O’Sullivan 2011). English language teaching worldwide is characterized by a strong tradition of continuing professional
development (CPD).

Fig. 1. Framework of stages of a teacher’s career by British Council
© Zhusupova R.F., Lyashenko E.E. / Жусупова Р.Ф., Ляшенко Е.Е., 2016

121

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 4 (26).

The basic model of CPD (figure 1) applies to longer in-service training courses which require teachers to attend classes (i.e. lectures and workshops) and complete tasks (theoretical and practical) in order to achieve a qualification. Here, also, teachers function largely as consumers (and often ‘reproducers’) of knowledge. Different workshops,
courses and similar CPD activities contribute significantly to the development of English language teachers around the
world, at both pre-service and in-service levels, and countless ELT professionals have experienced fulfilling CPD that is
delivered via structured input-based courses and programmes.
TESOL proposed standards for teaching English to speakers of other languages (TESOL) teacher education
programmes have conceptualised professionalism as being ‘at the heart of standards for teachers’ (TESOL 2010: 19).
Included under professionalism is keeping ‘current with new instructional techniques, research results, advances in the
ESL field, and education policy issues’ as well as using ‘such information to reflect on and improve their instruction
and assessment practices’. In other words, being actively involved in continuing professional development is a large
part of being a TESOL professional.

Fig. 2. Professional teaching standards by TESOL

The role of good teachers in the achievement of learning outcomes is well documented. According to
UNESCO (2013/4:30), “all children must have teachers who are trained, motivated and enjoy teaching, who can identify and support weak learners, and who are backed by well-managed systems.” Collaborative professional development
is being facilitated increasingly by technology around the world, and includes both access to digital resources and content, facilitating interface between teachers and communities of practice. Recent studies have shown that the way that
teachers consume and deliver content using digital platforms is quickly developing. Access is becoming ubiquitous;
however, keeping up with the pace of evolution can be difficult for teachers who lack basic digital literacy or Information and Communications Technology (ICT) skills. Patterns of ICT usage can stagnate or become outdated if these
areas are not considered both by individuals and on an institutional and national level.
Now we would like to describe the most practical and useful technologies for English teachers:
1. Storyrobe

It is a digital story-telling app, which allows its user to piece together photos, videos, and sound bites to create
a narrative. It was developed by Story Robe LLC for an iPhone, iPod Touch, and iPad and costs absolutely nothing.
When you first open the app, you get three options: Create Story, Open Story or Share Story. Once you have
created a story, it is automatically saved to your camera roll and from there you have the ability to import it into your
iPhoto library.
Students can use the StoryRobe app on iPads to create short video movies easily. StoryRobe combines selected
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images with voice narration to create video movies up to three minutes in length. Using the StoryRobe app is so easy,
even young learners can use it to tell simple stories.
2. Story Kit

It is a very straightforward, handy iPad tool (or app). It is free to download, making it accessible to a variety of
users. Story Kit allows the user to make an online book that is creative and uses images as well as sounds to improve
the book.
Story Kit is appropriate for students and adults, making it a wonderful tool to use in a variety of age groups and
settings. Story Kit is good to use in the classroom because it allows the teacher to add work from as many students as
possible to one Story Kit project. The app allows students to use a visual (picture as well as design of the background),
written words (if there is text), and sound (audio recording of their voices). Applying of Story Kit has the ability to demand students’ participation in writing, listening, reading and speaking all in one lesson while also integrating technology into the lesson. One more useful component to Story Kit is that it may be used both individually and in a small
group.
3. Edmodo

Edmodo is a web-based platform that provides a safe and easy way for your class to connect and collaborate,
share content, and access homework, grades and school notices. It is like Facebook but in a safe and controlled environment appropriate for school.
Edmodo provides you with a secure environment where you can create a virtual classroom group for your students. In this group, you can: 1) arrange digital resources on Edmodo for students to access or download; 2) write summaries of lessons for students who were absent from class (or get your students to write the summary); 3) post homework information.
4. VoiceThread

With VoiceThread, group conversations are collected and shared in one place from anywhere in the world. A
VoiceThread is a collaborative, multimedia slide show which contains images, documents, and videos and allows people to navigate slides and leave comments in 5 ways – using voice through a Facebook Fan Page (with a mic or telephone), text, audio file, or video (via a webcam).
Share a VoiceThread with friends, students, and colleagues for them to record comments too. Users can find
here: a) Samples submitted by teachers of VoiceThread projects made by their students; b) VoiceThreads used for professional development; c) Resources, including other websites that contain VoiceThread examples; d) Best Practices –
tips and ideas of how to implement VoiceThread best in your curriculum; e) Subject area ideas and examples of those
ideas.
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5. Busyteacher.org

It is a website designed for ESL teachers that supplies over 10,000 printable worksheets for a variety of classroom lessons for the beginner / intermediate / advanced learner. Along with the worksheets offered, this website also
provides ESL-related articles and an online store to purchase materials to better your ESL career. Busyteacher.org offers a wide variety of worksheets for teachers who want to incorporate fun into their lessons to help their ELL and even
their native English-speaking students learn.
It is a place where ESL teachers come to share and transfer their creative ideas. Busyteacher.org allows teachers to create customizable word searches and puzzles, along with offering printable colouring pages, flash cards, classroom posters, classroom management worksheets and much more. This website also has a category that is dedicated to
giving insight on other ESL websites and how they can be helpful to teachers.
6. Teach-This.com

It is contains hundreds of free professional ESL / EFL teaching resources to help you teach all the basic skills
that are connected with language learning: speaking, listening, reading, writing, vocabulary and grammar as well as
specialized categories such as Business English. The pages of Teach-This.com are designed to direct you quickly and
easily to the ESL / EFL teaching resources, you are looking for. You will find lots of new teaching ideas and activities
to keep your classes fun and interesting. The materials have been developed to be easily adapted to students from different countries and cultures, and each resource is offered in a PDF format.
The ESL / EFL activities can be developed into complete lessons, used to introduce or reinforce language or
used for extra practice or revision. These teaching resources are flexible enough to be easily incorporated into any lesson plan. The lessons and activities cover all levels of English: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate
and Advanced.
7. Quizlet

Quizlet is one of the biggest vocabulary and flashcard learning websites on the net. It has flashcards and vocabulary sets for a wide-range of subjects. At its most basic, Quizlet provides students (and teachers) with the ability to
create, use, share and rebuild vocabulary lists and provides various tools for study. Quizlet is both a website and iOS /
Android app that makes the process of studying engaging, concise, and ultimately more productive. Students can attach
photos to their study guides, incorporating the pictures into the study games and flashcards. Quizlet makes it easy to
create and share study materials, to study with a few friends or an entire class. And Quizlet is good for studying almost
any subject, from languages and vocabulary to history to science and the arts.
Thus, all abovementioned technologies make the teaching process more easy and creative because teacher can
use or download the ready-made materials to his / her classroom. The teacher adapts tools according to his / her learner’s level and age, curriculum, endeavour and can use them even for mixed class learners.
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Аннотация. Повышение квалификации (PD) требует от учителя посещать семинары, конференции,
семинары и вебинары, например, Британского Совета, Посольства США и Web of Science и заниматься новыми идеями, информацией и практическими советами. Впоследствии от преподавателей ожидается применение этих новых знаний в классах. В нашей статье мы предлагаем наиболее практические и полезные технологии для того, чтобы упростить процесс обучения и обеспечить мотивацию студентов с помощью технологий
и создания аутентичных материалов.
Ключевые слова: повышение квалификации, технологии, процесс обучения, обучение английскому языку.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА ВУЗА В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА МУЗЫКИ
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Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции музыкального обучения, преимущество
новых образовательных программ, имиджевой политики специальности в системе профессионального образования. Улучшение качественного состава педагогических кадров и повышение престижа профессии учителя
музыки ставится во главе угла в политике преподавания дисциплин музыкально-педагогического цикла. Разработка проекта образовательной программы является залогом творческого подхода к новшествам в политике
ведения дисциплин в вузе при подготовке бакалавра музыкального образования.
Ключевые слова: образовательное пространство вуза, образовательная программа, бакалавр музыкального образования, студент-музыкант.
Мировое сообщество вступает в период новых фундаментальных изменений, которые влияют на политическую и экономическую структуру современного мира. Как активного участника этих процессов новые приоритеты, вызовы, стратегии, проекты, программы, несомненно, затрагивают и казахстанское образование, в
частности, педагогическое. В настоящее время в политике государства отводится приоритетное значение подготовке будущих специалистов как человеческого капитала, вносящего вклад в благополучие страны, что указано президентом в последнем своем послании [1]. Главной целью проекта государственной программы развития образования и науки республики Казахстан на 2016 – 2019 годы в разрезе высшего вузовского и послевузовского образования на сегодняшний день является интеграция образования и науки, подготовка конкурентоспособных педагогических кадров, внедрение инноваций и новых технологий в модернизацию педагогического
образования [2]. В свете поставленной цели такие задачи, как качественная подготовка профессиональных педагогов, высококомпетентных в своей области, модернизация содержания образования в контексте мировых
тенденций, создание условий для коммерциализации результатов научных достижений в исследованиях, привлечение молодежи к научному поиску, укрепление духовно-нравственных ценностей и культуры, сохранение
национального наследия в синтезе с мировыми нововведениями, стимулирование и поднятие престижа профессии педагога являются базовыми в подготовке будущих специалистов.
В свете нововведений, внедряемых в образовательное пространство вузов разработка и апробация образовательных программ по специальностям в разрезе бакалавриата, магистратуры и докторантуры, успех их
реализации зависят от целеполагания и вузовской политики по внедрению инновационных технологий, методов, дисциплин. Так, в стратегии развития университета до 2020 года [4, с.14 – 21] индикаторами новых показателей выступают:
– подготовка конкурентоспособных кадров (участие вуза в мировых рейтингах, аккредитация вуза и
образовательных программ);
– формирование ВУЗа как исследовательского центра, ориентированного на инновационную деятельность (внедрение результатов исследований в образовательный процесс);
– формирование активной гражданской позиции у молодежи (доля студентов, являющихся участниками международных студенческих организаций);
– развитие инфраструктуры и менеджмента (социально-нормативная обеспеченность студентов).
В рамках краткосрочного плана реализации стратегии до 2015 года в политике вуза были определены и
указаны такие задачи, как:
– подготовка конкурентоспособных кадров путем достижения качества и оценки образования и его
контроль (улучшение качества профессорско-преподавательского состава; дальнейшая диверсификация образовательных программ и их содержания;
– формирование ВУЗа как исследовательского центра, ориентированного на инновационную деятельность (повышение качества научных исследований ППС и обучающихся; развитие научных исследований, в
том числе и совместных с ведущими зарубежными и отечественными научными организациями и университетами и др.);
– формирование активной гражданской позиции у молодежи с целью формирования высококультурной
социально ответственной личности выпускника университета (формирование потребности у обучающихся к
непрерывному самопознанию и самосовершенствованию, повышению интеллектуального и общекультурного
уровня и др.) [4].
Они были отражены в годовых отчетах всех структурных подразделений университета и, в частности,
на кафедре музыкального образования. Результативная деятельность развития образовательного пространства
© Какимова Л.Ш. / Kakimova L.Sh., 2016
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вуза, таким образом, зависит от научно-обоснованного принципа предвидения, разработки и апробации образовательных программ, принципа взаимосвязии соответствия стратегии и содержания вузовского образования по
специальностям музыкально-художественного образования, для достижения целей подготовки будущих специалистов с учетом современных тенденций мировой образовательной политики и специфики отечественных
направлений и закономерностей. В политике вуза ведется работа по внешней и внутренней академической мобильности, разработка научных проектов (“Erazmus”, МОН РК, ректорский проект), проведение международных научных конференций, симпозиумов и многое другое.
Так, за 2015 год в свете вышеуказанных направлений в Институте искусств, культуры и спорта
КазНПУ имени Абая по специальностям музыкально-художественного образования были достигнуты следующие результаты:
– по расширению международных связей между вузами по программам академической мобильности
обучающихся и анализа их эффективности: программы студенческого обмена в Казахстане – 5 студентов; по
внешней мобильности – 5 студентов в университете Эдукологии (Литва);
– по реализации двудипломного образования и совместных образовательных программ с зарубежным
вузом: Новосибирским государственным педагогическим университетом (РФ) по специальности «6М010700 –
Изобразительное искусство и черчение» –2 магистра;
– по привлечению зарубежных преподавателей для проведения учебных занятий для чтения лекций и
проведения лабораторных и практических занятий по плану-графику посетили лекторы: Копейкин М.Э. – профессор ВАК РЛ (Латвия) из Балтийской Международной академии по специальности «Дизайн»; Казис Милящюс – доктор биологических наук, профессор Литовского эдукологического университета (Литва) по специальности «Физическая культура и спорт»; Ерсан Чифтчи – доктор искусств, зав. кафедрой «Музыка» Эрзинджанского университета (Турция) по специальности «Музыкальное образование »;
– по творческому сотрудничеству с университетами Китая работа подкрепляется проведением мастерклассов, семинаров и презентаций ППС института, к примеру, с Ханьшанским педагогическим университетом
(г. ГуанЖуЧанТао, КНР). В настоящее время 12 студентов Илейского педагогического университета проходят
семестровое обучение по специальностям «Изобразительное искусство и черчение» (3 студента) и «Музыкальное образование» (9 студентов);
– по привлечению иностранных студентов для обучения в КазНПУ имени Абая по специальностям института в настоящее время обучаются 15 иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья (Узбекистан, Туркменистан, Китай);
– по организации обучения в разрезе докторантуры и научному руководству диссертационной работы
по специальности «6D010700 – Изобразительное искусство и черчение» в 2015году был заключен договор с
зарубежным научным руководителем из Университета Акдениз (Турция);
– в рамках соглашения о сотрудничестве с Шяуляйским университетом (Литва) прошла научную стажировку докторант специальности «Изобразительное искусство и черчение», с университетом Эдукологии
(Литва) – магистранты по специальности «Искусствоведение» и многое другое.
Кафедра «Музыкальное образование и хореография» готовит специалистов по академической степени
«бакалавр музыкального образования» и имеет тесные международные связи с университетами ближнего и
дальнего зарубежья: Московским государственным педагогическим университетом (с профессором Э.Б. Абдуллиным), Московским государственным университетом культуры и искусства (с д.п.н., профессором Л.С.
Майковской (Россия), а также с Эрзинджанским университетом (Турция) и Илейским педагогическим университетом (Китай). За годы сотрудничества ППС кафедра неоднократно участвовала в научно-теоретических семинарах, симпозиумах и продолжает работу в рамках академической мобильности.
Практический опыт внедрения образовательной программы по подготовке бакалавра музыкального образования по специальности «5В010600-Музыкальное образование», разработанный авторами совместно с
профессорами Эрзинджанского университета Вехби Аутекин Саналан, Мехмед Бекдемир (Турция), руководителем программы – д.ф.н., профессором А.Т. Кульсариевой был успешным. В 2012году эта программа прошла
годичную апробацию [3]. Образовательная программа (ОП) данного образца в структурно-содержательном
плане была аналогична выстроена с ГОСО РК (2011г.) по типовым учебным планам и типовым учебным программам дисциплин обязательного компонента. Рабочие учебные планы специальности включали три раздела:
общеобразовательные, базовые и профилирующие дисциплины. К рабочим планам данной специальности были
разработаны каталоги элективных дисциплин, в которых были указаны пререквизиты, постреквизиты, необходимые компетенции и ожидаемые результаты их освоения в разрезе той или иной дисциплины. Но, к сожалению, только две дисциплины – «Методика преподавания музыки» и «Исполнительское мастерство будущего
учителя музыки» вошли в компонент обязательных, все остальные были включены как элективные курсы и
велись в разделе базовых и профилирующих компонентов ОП.
В проекте образовательной программы 2015 года предусматривается модульное обучение по общеобразовательным, профессиональным и предметным (специальным) дисциплинам, реализация которых обеспечивается по всем видам занятий – лекционным, индивидуальным, лабораторным и практическим в компоненте
обязательных и перечня элективных дисциплин. В подготовке бакалавра музыкального образования представляет интерес 3-й модуль, на котором непосредственно в практической деятельности изучаются дисциплины
127

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 4 (26).

музыкально-теоретического, вокального, дирижерско-хорового, исполнительского циклов. Такие дисциплины,
как «Технологии критериального оценивания», «Технологии исследования педагога-музыканта» являются новыми в данной программе и с учетом развития инновационного процесса, происходящего в русле педагогического образования, относятся к числу новаторских подходов внедрения современных технологий в обучение
музыки. Указанные авторами компетенции выпускника данной специальности, формируемые в результате
освоения ОП, такие как общекультурные, профессиональные и предметные, считаются основными в достижении реализации цели и задач образовательной программы. Результаты апробации новой программы покажет
время.
Следовательно, в русле новых тенденций развития современной науки и казахстанского образования, в
частности, широко интегрируются знания из междисциплинарных и полидисциплинарных научных знаний,
внедряются и апробируются образовательные программы, расширяются связи по академической мобильности,
что естественным образом затрагивают политику подготовки бакалавров музыкального образования. В рамках
одной статьи невозможно раскрыть все аспекты новых преобразований, хотелось лишь в дальнейшем затронуть
важность формируемых компетенций, динамичность и гибкость которых берется на вооружение при разработке индивидуальной траектории развития студента-музыканта, заложенной в проекте образовательной программы по данной специальности.
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Abstract. The article examines the current trends of music education, the advantage of new educational programs and image-building specialization policy in vocational education. The improvement of pedagogic staff quality
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and pedagogical disciplines. Development of the educational program design paves the way to a creative approach to
innovations in the policy of teaching disciplines in high school when training a bachelor of music education.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА


А.О. Курманалиева, старший преподаватель
Таласский Государственный университет, Кыргызская Республика
Аннотация. В статье рассматриваются требования к проектированию креативной образовательной
среды вуза, а также успешные методы активного обучения, развивающие креативность личности.
Ключевые слова: креативность, оригинальность, проблемность, гибкость, созидательность, теоретичность, метафоричность, метод конкретных ситуаций, обучение через открытия.
Существуют следующие основные направления развития человека: интеллектуальное, личностное и
деятельностное. Анализ показывает, что они взаимосвязаны и взаимообусловлены, но не тождественны.
Развитие личности обучающегося имеет два взаимосвязанных аспекта:
1) повышение продуктивности интеллектуальной деятельности обучающегося за счет формирования
способностей анализировать, сравнивать, обобщать, учитывать причинно-следственные отношения, исследовать, систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку зрения, порождать новые идеи и т. д., в
том числе в ситуации решения учебных задач;
2) рост индивидуального своеобразия каждого обучающегося на основе учета индивидуальных познавательных склонностей, биоритмов, психосоциотипов, предпочитаемых способов познания, когнитивного стиля, избирательности в выборе учебного материала и т. д.
В качестве критериев оценки эффективности тех или иных форм и методов обучения сегодня должны выступать не только показатели, учитывающие степень овладения знаниями, умениями и навыками, но и показатели
сформированности определенных личностных качеств, характеризующих разные стороны развития интеллекта,
духовности, творческих способностей обучающихся.
Исследования российских психологов [2, 4, 5] показывают, что задатки творческих способностей присущи любому нормальному человеку. Нужно лишь суметь обеспечить их становление и развитие, и лучше всего это делать в рамках креативной образовательной среды вуза.
И.А. Фоминых выделяет 3 уровня познавательной активности обучающегося [6]: сознательность, самостоятельность, творчество.
Среди множества признаков творчества можно выделить наиболее общие, позволяющие отличить
творчество от всех других явлений, определить его сущность, структуру, специфические формы, законы и логику, возможности оптимизации творческой деятельности. С этой точки зрения важнейшими признаками данной категории являются следующие [5 – 7]:
1) творчество – деятельность по созданию существенно нового;
2) поскольку новое может быть получено случайно или путём сплошного неэвристического перебора
вариантов, то к критерию новизны продукта следует добавить критерий новизны процесса, с помощью которого
этот продукт был получен (новый метод, приём, способ действия);
3) процесс или результат мыслительного акта называют творческим только в том случае, если он не
мог быть получен в результате простого логического вывода или действия по алгоритму; в случае подлинно
творческого акта преодолевается логический разрыв на пути от условий задачи к её решению; преодоление
этого разрыва возможно за счёт иррационального начала, интуиции;
4) творчество как процесс всегда оригинально, т. е. обязательно применяются либо новые средства,
либо новые способы, либо новые программы деятельности; творчество представляет собой создание новых
полезных комбинаций из элементов различных систем;
5) творчество тесно связано с познанием, отражением действительности, законов ее развития и функционирования; отражение – основа и база творчества; в процессе творческой деятельности человек расширяет
и углубляет свои знания; творчество, следовательно, выступает и как форма познания действительности;
6) творчество представляет собой процесс постановки и решения проблем, нестандартных задач; в основе решения любой проблемы лежит разрешение противоречий; необходимо обратить особое внимание на эту
сторону творчества как наиболее существенную, позволяющую вскрыть ряд специфических законов творческой деятельности;
7) творчество – высший вид деятельности человека, способ его бытия, форма самодеятельности, саморазвития и самоутверждения;
8) творчество представляет собой единство духовного и материального; создание программы, плана,
проекта, модели будущей действительности происходит в процессе мышления (духовного творчества); материализация, овеществление их – в процессе практики (материальное творчество); в этом смысле духовное творчество тесно связано с мышлением; отражение и творчество – две важнейшие функции мышления;
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9) важным психологическим критерием творческого мышления является наличие ярко выраженного
эмоционального переживания, предшествующего моменту нахождения решения;
10) в творчестве проявляется единством гармония осознанного и бессознательного; в ходе творческого акта в него вовлекается вся биогенная и психогенная система организма.
Данные признаки могут быть использованы в качестве показателей эффективности функционирования
креативной образовательной среды вуза.
Проектирование креативной образовательной среды вуза невозможно без детального рассмотрения
смыслов понятия «креативность» и психологических методов её диагностики. Психолого-педагогические исследования рассматривают происхождение термина «креативность» от английского (creative – творческий,
созидательный) или от латинского (creatio – созидание, сотворение) языка.
Мы будем понимать креативность как интегральную устойчивую характеристику личности, определяющую её способности к творчеству, принятию нового, нестандартному созидательному мышлению, генерированию большого числа оригинальных и полезных идей.
Основная цель креативной образовательной среды – «разбудить» в человеке творца и максимально развить в нём заложенный творческий потенциал.
Креативность проявляется многообразно: это оригинальность и быстрота мышления, способность
находить неожиданные решения, казалось бы, в безвыходной ситуации, богатое воображение, чувство юмора,
создание новых оригинальных продуктов (физических и интеллектуальных).
Можно выделить следующие основные параметры креативности:
1) оригинальность – способность продуцировать отдалённые ассоциации, редкие идеи, отвечать на раздражители нестандартно;
2) проблемность – способность к обнаружению и постановке проблем;
3) продуктивность (или в других источниках беглость) – способность к генерированию большого числа идей;
4) гибкость (или восприимчивость) – чувствительность к противоречиям, способность производить
разнообразные, всесторонние идеи, быстро переключаться с одной идеи на другую;
5) созидательность – способность усовершенствовать объект, добавляя детали;
6) теоретичность – способность к решению проблем путём анализа и синтеза;
7) метафоричность – склонность к фантазии, объёмным ассоциациям, использованию символических
и графических средств для выражения своих мыслей, идей, представлений.
Креативная образовательная среда вуза призвана «разрушить преграды», мешающие саморазвитию и
самореализации творческих способностей обучающихся. Поэтому креативная образовательная среда должна не
только предоставлять возможность каждому обучающемуся на каждом образовательном уровне развить исходный творческий потенциал, но и (это, на взгляд автора, главное) пробудить потребность в дальнейшем самопознании, творческом саморазвитии, сформировать у человека объективную самооценку. Основными требованиями к креативной образовательной среде являются высокая степень неопределённости и проблемности, непрерывность и преемственность, принятие обучающегося и включение его в активную образовательную деятельность.
Проектирование креативной образовательной среды вуза опирается на следующие идеи:
– развитие личности представляет собой глубинный процесс внутренних количественных и качественных изменений её психологических, духовных, интеллектуальных и других сил, происходящий на основе активности личности и обеспечивающий её творческую самореализацию;
– невозможно добиться становления и развития творческих способностей обучающихся путём кратковременных развивающих воздействий – необходимо проектирование специальной креативной образовательной
среды, в которой бы обучающиеся находились постоянно;
– движущими силами саморазвития личности являются внутренние противоречия, поэтому проектируемая образовательная среда должна быть «насыщена» образовательными ситуациями, которые обладают значительной степенью неопределённости, содержат амбивалентные оценки, заставляющие обучающегося «включить» механизмы самодетерминации, саморазвития;
– любое воздействие на личность должно быть непрямым (косвенным), исключающим вмешательство
во внутренний мир личности «грубой силы»;
– содержание образования, способы общения обучающегося со знанием в проектируемой образовательной среде должны максимально подстраиваться под особенности конкретного человека, в направлении
учета реальных психологических механизмов интеллектуального развития личности, когнитивного стиля и
ментального опыта каждого;
– исследования российских психологов показывают, что задатки творческих способностей существуют
у любого нормального человека; необходимо лишь суметь обеспечить их становление и развитие, и лучше всего это делать в рамках проектируемой креативной образовательной среды;
– творческий процесс имеет две важнейшие стороны: генерирование идей (их композиций, сцеплений)
и выбор ценных, плодотворных вариантов; в первом большее участие принимает бессознательное, во втором –
разум;
130

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 4 (26).

– креативность является интегральной устойчивой характеристикой личности, определяющей её способности к творчеству, принятию нового, нестандартному созидательному мышлению, генерированию большого числа оригинальных и полезных идей;
– основная цель креативной образовательной среды – «разбудить» в человеке творца, максимально
развить в нём заложенный творческий потенциал; основными требованиями к креативной образовательной
среде являются высокая степень неопределённости и проблемности, непрерывность и преемственность, принятие обучающегося и включение его в активную образовательную деятельность.
Г.С. Альтшуллер выделил шесть качеств творческой личности – минимально необходимый «творческий комплекс»:
1) умение выбрать достойную цель – новую, значительную, полезную;
2) умение преобразовать цель в рабочие планы по её достижению; способность осуществлять самоконтроль за выполнением этих планов;
3) высокая работоспособность в выполнении намеченных планов;
4) хорошая техника решения задач;
5) способность отстаивать свои идеи – «умение держать удар»;
6) результативность – умение добиваться конкретного результата.
Эти качества не появляются спонтанно – их нужно целенаправленно развивать в образовательной среде. «Мир творчества, – писал Г. С. Альтшуллер, – становится неограниченно управляемым и потому может
быть неограниченно расширен» [1].
Рассмотрим теперь возможные пути создания образовательной среды, способствующей формированию
творческой личности.
Креативность является свойством, которое актуализируется лишь тогда, когда это позволяет окружающая среда. Его можно рассматривать как свойство, формирующееся по принципу «если..., то...» [5]. В повседневной жизни, как показывают многочисленные исследования, происходит подавление креативных свойств
индивидуума. Поэтому развитие креативности возможно лишь в специально организованной среде.
Для того чтобы креативность развивалась как глубинное (личностное), а не только поведенческое (ситуативное) свойство, развитие должно происходить под влиянием условий среды при постоянной активности
личности, на основе её саморазвития.
Креативная образовательная среда является личностным пространством, индивидуальным для каждого обучающегося, гибко реагирующим на его запросы, стремления, потребности, опирающимся на его систему
ценностей, мотивов и обладающим способностью к самоорганизации.
Системообразующим фактором проектирования креативной образовательной среды является гуманизация. Объясняется это тем, что главным выражением гуманизации является развитие личности. Считается, что
изначально задатки креативности присущи каждому человеку. Но влияние среды, в которой он растёт, обучается, воспитывается, наличие множества запретов, социальных шаблонов блокируют проявление творческих способностей. Поэтому часто для того, чтобы дать позитивный толчок развитию креативности, достаточно освободить человека от психологических «зажимов», приобретённых ещё в детстве. И гуманизация образования
должна сыграть в этом процессе ведущую роль.
Креативная образовательная среда должна обладать большой степенью свободы. Свобода подразумевает возможность преодоления всех форм и видов детерминации, внешней по отношению к человеческому глубинному экзистенциальному «Я». Свобода человека – это свобода от причинных зависимостей, свобода от
настоящего и прошлого, возможность черпать побудительные силы для своего поведения в воображаемом,
предвидимом и планируемом будущем [7, с. 123].
Свобода является специфической формой активности. Если активность вообще присуща всему живому,
то свобода, во-первых, является осознанной активностью, во-вторых, опосредованной личностным смыслом, и,
в третьих, активностью, полностью управляемой самим субъектом. Другими словами, эта активность контролируется и в любой её точке может быть произвольно прекращена самим индивидом, изменена или обращена в
другом направлении.
Однако креативная образовательная среда должна не только предоставлять свободу для реализации и развития творческих способностей личности, но и способствовать преодолению внутренней несвободы обучающегося.
Внутренняя несвобода людей проявляется, во-первых, в непонимании действующих на них внешних и внутренних
сил, во-вторых, в отсутствии ориентации в жизни, в метаниях из стороны в сторону, и, в-третьих, в нерешительности, неспособности переломить неблагоприятный ход событий, выйти из ситуации, вмешаться в качестве активной
действующей силы в то, что с ними происходит. Таким образом, мало дать личности свободу – нужно ещё и научить
её действовать в свободной среде, иначе она при всей внешней свободе окажется несвободной внутренне.
Ведь намного важнее освоить не само знание, а способ его получения.
«Урок, – писал С. И. Гессен, – должен быть пронизан творчеством…. Это значит, что, хотя цели урока
и предписаны ученикам извне, им должны быть представлена свобода в осуществлении этих целей, инициатива
в выборе средств, необходимых для решения поставленной уроком задачи» [3, c. 124]. Однако подлинно креативной является среда, в которой обучающиеся не только обладают свободой выбора путей к достижению поставленной цели, но и сами принимают активное участие в формировании системы образовательных целей, в
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целеполагании. Но к деятельности такого рода обучающиеся должны быть специально подготовлены.
Одним из наиболее успешных методов активного обучения, развивающим креативность личности, является метод конкретных ситуаций. Данный метод инициирует бурный мыслительный процесс у обучающегося,
побуждает его составить собственное мнение обо всём, прийти к персональным выводам, вовлечь его в поисковую, исследовательскую деятельность, создав условия, приближенные к тем, с которыми мы встречаемся в действительной жизни.
Другим методом, обеспечивающим развитие креативности личности, является «обучение через открытия». Он способствует распространению активных методов научно-исследовательской деятельности в образовательной среде вузов, адаптируя их к целям и задачам саморазвития личности, вовлекая обучающихся в увлекательнейший творческий поисковый познавательный процесс самостоятельных открытий.
Широкое применение активных методов обучения способствует саморазвитию каждой личности не в
ходе воспроизведения усвоенных знаний, но вовлекая обучающихся в решение проблем, максимально приближенных к реальным, жизненным, профессиональным. Решаемые проблемы оказываются наполненными для
обучающихся личностным смыслом, и поэтому становятся особенно им близки и понятны. Происходит перестройка всей мотивационной сферы познавательной деятельности обучающихся. При этом чрезвычайно важно
оценивать не только и не столько проявленные знания и умения, сколько творческую самостоятельность обучающихся, оригинальность, новизну решения, способность выходить за рамки привычных представлений.
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In the context of globalization processes that will inevitably take place in almost all countries, including the
Republic of Uzbekistan, the urgent and pressing is the question of entry into the territory of State different kinds of ideas, principles, concepts, categories, a carrier, which is mass culture. Mass culture is a concept that serves to indicate the
characteristics of the production of cultural values in the “mass society”, intended for mass consumption [1, p. 456].
The problem of mass youth culture is associated with spirituality. Spirituality in the different historical and cultural contexts is associated with higher human search, then the moral standards and social ideals, then thinking. But the most
general characteristic of spirituality is the recognition of its value aspects of the human psyche. Spirituality grows out of
understanding of the difference of the ideal and the reality. Therefore, we can conclude that spirituality is historically taken
shape type of cultural orientation. Spirituality is not some kind of feature or property or the religion of art, and that includes
the completeness, integrity, interconnectedness of all components of the spiritual life of man [1, p. 376].
Of particular importance for the spiritual development of young people gets when becoming more common in today’s world are exclusively material values: focus on material prosperity; good opportunities for recreation and entertainment;
the recognition and admiration of others, and spiritual development, moral self-improvement are less attracted to the young.
This is due to several reasons, among which the most significant are the following:
̵ young people living in the general social and cultural space, and therefore the crisis of society and its major
institutions can not affect the content and direction of the youth subculture;
̵ the crisis of the family institution and family education, suppression of individuality and initiative of the
child, a teenager, a young man, from both parents and teachers, all members of the “adult” world cannot fail to lead, on
the one hand, to the social and cultural infantilism, and, on the other, to pragmatism and social unsuitability, and manifestations of illegal or extremist [4].
Aggressive parenting style creates aggressive youth, leading eventually to alienation:
1. Commercialization of the media, various forms of popular culture began to influence decisively the formation of attitudes, the style and image of youth.
2. There is death of traditional forms of youth work, which is mainly related to traditional crafts and trades.
3. The catastrophic spread of such socially significant diseases such as drug addiction, AIDS, alcoholism,
substance abuse [5, p. 44].
Today, in the minds of young people undergoing complex processes, the search for the road to a new society.
A sharp change in estimates, on the one hand shows that consciousness has not yet freed itself from the stereotypical
thinking, and the other runs on a difficult soul-searching.
In modern conditions, the range of the spiritual interests of the youth is not a priority nature, spiritual and everyday manifestations in youth populations leveled, cultural needs and interests are unstable.
However, it is impossible not to realize that young people have the prospect of forming their own sub-culture
in the future. The development of the subculture associated with the actual cultural neoplasm more mature public relations, globalization of specialized relations in society. The stabilization process, the stability of political and economic
relations, the socialization of cultural types and priorities of socio-cultural regulation determine the trend of the spiritual
and moral regeneration of society. This, in turn, gives rise to cultural identity and leads to the creation of a special mold
culture. The dynamics of cultural life, enriched by national developments, form the basis for the emergence of various
subcultures, where the youth subculture takes special place. [4]
Therefore, even today there is an important practical issue of developing a methodological model, the sociological
study of youth subcultures society. It should be based on the theory of needs, from their inception to development and real
state. And you must take into account the impact that the needs and nature of the specific conditions of social life.
In this case, these conditions are determined by a number of factors: changes in the socio-economic situation in
the country, the cultural infrastructure. Further, a significant effect on the nature of the needs of migratory processes,
changes in the socio-cultural aspect of the youth as the most mobile populations.
We should also take into account the need for free time.
And one more important point, without which it is impossible to fully present the structure of the spiritual needs of
youth. We are talking about the fact that cultural development objective behind the development of the material sphere, not only
© Nuralieva D.T. / Нуралиева Д.Т., 2016
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determined by the latter, but it can have on their influence. It determines among the needs of those who, being in a dialectical
subordination to the needs of society, have a certain autonomy. Based on this, a proper spiritual needs include:
̵ The need for knowledge (epistemological), human interest to the surrounding reality cognition and application
of this knowledge in practice to influence the nature and society and to create a new product material and spiritual life;
̵ Moral need, commitment to the development of the moral behavior of the parties and the nature of the individual, as a sense of social justice, conscience, compassion, kindness, decency, honor, responsibility for the society and
for their own actions [5, p. 46].
For the realization of these needs, not least influenced by factors such as the difference in the cultural development of different social strata, in their interests, free time activities:
- The need for spiritual communication (communicative), the human desire to establish connections and relationships in different conditions of its activities, including in the sphere of family relations. This human need is met by
sharing information, mastering the works of artistic culture, consumption of cultural goods, which contributes to the
formation of favorable conditions for the development of the individual;
- Artistic and aesthetic need is a realization of natural sense of beauty as an expression of harmony and aesthetic stimuli in the outlook of the person. This requirement is implemented in the process of initiation to the art and
culture largely reflects the value of a specific subculture [4, p. 27].
In this connection, it acquires special importance and meaning carried out in the country’s democratic reforms
and policies aimed at preserving the culture of the peoples who live in our land. Uzbekistan conducted a systematic policy
to promote high art. The museums of our republic held a variety of activities to attract the attention of the younger generation. At the educational level, educational organizations every week host a variety of spiritual and educational activities.
Under the auspices of the President of Uzbekistan Islam Karimov youth spirituality, education of boys and
girls, worthy descendants of our great ancestors, in the spirit of respect for national traditions and values are defined as
a priority of state policy [2]. In the current conditions of globalization, issue of consciousness and fencing youth from
the negative impact of “mass culture”, prevention of threats, to enhance the role and importance of educational institutions in this process is becoming increasingly important [3].
In our country, the educational system is designed to promote the spiritual and moral education of youth. The subject
of “The idea of national independence and the basis of spirituality” is introduced in educational institutions. In the educational
process non-traditional and innovative teaching methods are widely used. “The lessons of spirituality” and open classes, held
with the participation of scientists, psychologists and leading experts, are an important factor in increasing of awareness of the
younger generation of their social duty and responsibility for the fate of the country, family, society, the motherland [3].
Thus, summarizing all the abovementioned, we can conclude that in general, in the formation of spiritual and values the
whole past life experience of the individual is involved. Psychological basis of its value orientations is a diverse structure of
needs, motivations, interests, ideals, beliefs, and values accordingly are intermittent, the change in the normal course of business.
The peculiarity of the current situation, in which the formation of the spiritual aspect of youth is the fact that this
process takes place in the context of a weakening of the political and ideological pressure, the expansion of social independence and youth initiatives. It is accompanied by a revaluation of values, critical thinking experience of previous generations, the new ideas about their professional future and the future of society. Also, do not forget that the youth is one of
the leading units in the preservation, translation and development of cultural values, therefore, in my opinion, the consideration of the spiritual rebirth of youth as one of the directions of development of society is important and timely.
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Аннотация. В статье анализируются различные исторические условия, этапы становления массовой
культуры, выявляется ее связь с духовностью, а также художественные и эстетические особенности.
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Аннотация. В статье рассматривается событийный туризм как важнейший фактор развития туристского центра в Якутии. Событийный туризм – один из видов спортивного и активного туризма.
Ключевые слова: событийный туризм, Международные спортивные игры «Дети Азии», фестиваль
«Полюс Холода», фестиваль «Зима начинается с Якутии», национальный праздник «Ысыах Туймаады».
Туризм – это временные выезды с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных,
профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без оплачиваемой деятельности в стране
временного пребывания [2].
Событийный туризм – это вид туризма, поездки при котором приурочены к каким-либо событиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта, бизнеса и т. д. [4].
Событийный туризм является уникальным видом туризма, так как он неисчерпаем по содержанию. События встраиваются в существующий социально-культурный ландшафт и являются катализаторами процесса
интеграции, популяризации ценностей, важным инструментом достижения взаимопонимания и сотрудничества,
обогащения культур разных народов [12].
В мире сложилась целая инфраструктура развития событийного туризма. Определенное развитие она
получает и в Российской Федерации [11]. На сегодняшний день событийный туризм развивается в Якутии и
начинает активно использовать события для формирования туристского продукта и привлечения туристов [10].
Примером могут служить Международные спортивные игры «Дети Азии», фестивали «Полюс Холода», «Зима
начинается с Якутии», национальный праздник «Ысыах Туймаады».
Международные спортивные игры «Дети Азии»
МСИ «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 игр – пропаганда здорового образа жизни, налаживание новых спортивных связей, укрепление
дружбы детей Азиатско-Тихоокеанского региона, пропаганда Олимпийского движения. Игры начали проводиться с 1996 года. Идея проведения игр связана с именем Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева.
Международные спортивные игры «Дети Азии» являются главным социальным спортивным проектом
Республики Саха (Якутия) и изначально задумывались не только как спортивное мероприятие, но и были призваны укрепить материально-техническую базу в области спорта, внести свой вклад в социальноэкономическую стабильность Якутии, способствовать её инвестиционной привлекательности, налаживанию
международного сотрудничества, укреплению контактов студенческой молодежи, детей и юношества.
По своей сути Игры «Дети Азии» напоминают аналогичные юношеские спортивные форумы и «взрослые» Олимпийские игры, но меньшего масштаба. В Играх задействовано большое количество спортивных объектов, организована Олимпийская деревня, в которой проживают участники Игр, созданы специальная информационная и транспортная сеть, система безопасности, разработана богатая и интересная культурная программа. МСИ «Дети Азии» объединяют страны в деле развития детского спорта, воспитания патриотизма, пропаганды идей олимпийского движения, укрепления дружбы и мира на всем земном шаре [1].
Фестиваль «Полюс Холода»
Якутия – одно из тех редких мест на планете, где сохранились первозданная чистота природы и удивительное разнообразие флоры и фауны.
Якутия полна природных контрастов: здесь самая долгая и холодная зима. На территории республики,
возле Оймяконского района находится «полюс холода», северного полушария планеты, где температура в январе падает до -71,2 ºС, а лето может быть исключительно жарким – до +38 ºС в тени [3].
Полюс Холода – уникальнейшее место на Земле, находится оно в местности Оймякон в Якутии [5].
Оймякон – это единственное место на Земле, где при низких температурах постоянно живут и работают люди.
Среднемесячная температура января здесь составляет -61 ºС, в холодные дни опускается до -68 ºС. А
самая низкая зафиксированная температура в этой местности составила -71,2 ºС [9].
© Осипова Х.А. / Osipova H.A., 2016
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Именно там, начиная с 2001 года, ежегодно проходит Международный фестиваль туризма «Полюс Холода». Каждый год в рамках фестиваля проводится международный автопробег с элементами авторалли по
маршруту Якутск – Оймякон общей протяженностью 1279 км, из которых 403 км – в режиме ралли на регулярность. Это по-настоящему экстремальное мероприятие, так как участников автопробега ожидают крутые подъемы и перевалы. Вместе с тем автопробег носит экскурсионный характер и включает посещение музеев, исторических мест, культурных и этнографических комплексов и музеев.
В Оймяконе во время фестиваля проходят торжественные представления, выставка-ярмарка национальной одежды, прикладного искусства и национальной кухни народов Севера, праздник оленеводов, гонки на
оленьих упряжках, метание маута, прыжки через нарты, спортивные состязания, подледный лов рыбы. Постоянным гостем фестиваля является Дед Мороз из Великого Устюга, и здесь происходит встреча с Чысхааном –
якутским Образом Холода [5].
Фестиваль «Зима начинается с Якутии»
В Якутии 1 декабря начинается российская зима. Начиная с 2011 года, учитывая культурные обряды и
традиции коренных народов Севера по встрече зимы, создан новый сказочный образ – образ Зимы. Российский
Дед Мороз ежегодно совершает традиционный визит к Чыысхаану – якутскому Властелину холода – и Зиме в
Царство вечной мерзлоты. Перед своим новогодним турне по городам России Дед Мороз получает из рук
Чыысхаана символ холода [6].
Национальный праздник «Ысыах Туймаады»
Впервые проведен более трех веков тому назад предводителем народа Саха, легендарным Эллэй Боотуром. Ысыах – традиционный обрядовый праздник, который ежегодно проводится в дни летнего солнцестояния, знаменующий гармонию человека с природой, устремленность человека в светлое будущее. В Ысыахе с
особой силой проявляются чаяния народа в торжество мира, добра и согласия, утверждение жизни на Земле.
Эти добрые традиции передаются из поколения в поколение. С 1991 года древнейший обряд Встречи Солнца и
Лета – Ысыах – официально определен национальным праздником Республики Саха (Якутия). В настоящее
время Ысыах Туймаады сложился как уникальный национальный праздник, проводимый на сакральной обрядовой территории «Ус Хатын», где создан особый ритуальный архитектурный ансамбль тусулгэ. Ежегодно в
праздник вплетаются знаменательные даты и события в истории народа саха, международного и российского
масштаба, что подтверждает смысл самого Ысыаха как живой развивающейся традиции.
Ысыах широко демонстрирует национальные традиции и фольклор всех народов, проживающих в республике, и действительно стал ярким явлением и знаменательным событием в культурной и духовной жизни
города Якутска. Поэтому программа Ысыаха направлена на различные демографические группы, учтены интересы пожилых людей, молодежи и детей. Ысыах стал настоящим праздником единения, согласия, дружбы
народов, что соответствует мировоззрению народа саха. В нем принимают участие люди разных национальностей, проживающие в столице, в республике и за ее пределами. Из года в год Ысыах привлекает все больше
людей: растет количество участвующих в празднике. Широкое празднование Ысыаха Туймаады придает позитивный вектор социальному и духовному развитию общества, укрепляет чувство исторической преемственности и ответственности людей за благополучное будущее своей родины.
Проект носит некоммерческий характер, направлен на возрождение самобытной культуры народов Севера и укрепление имиджа города Якутска. Ысыах Туймаады стал важнейшим центром событийного туризма
Республики Саха (Якутия). С каждым годом растет количество гостей из регионов Российской Федерации и
зарубежных стран [7].
Таким образом, событийные мероприятия являются драйверами развития туристского рынка территорий. Они могут создать тот информационный повод, который поможет повысить узнаваемость регионов России
и привлечь туристский поток [8].
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The current situation in teaching for agrarian specialists in Kazakhstan requires radical changes in training
strategy and techniques. The need for creative activity and professional development of thinking, the ability to design,
evaluate, rationalize has been growing rapidly. Solution of these problems is largely dependent on the content and
methods of training of future specialists [1, p. 24].
Nowadays, the question of introduction of innovative methods based on active and interactive forms of learning that greatly involve the potential of computer distance learning technologies with computer-based testing for teaching quality control to the process of education is urgent [3, p. 217]. At the same time, innovations in education should
provide qualitative increase in the efficiency of the educational process and its results, which are primarily expressed in
new personal traits and characteristics of a student, namely: innovative thinking and readiness for innovative creativity.
In this regard, at the Department of Morphology and Animal Physiology the attempt was made to introduce into the
educational process one of the modern educational technologies, i.e. “Flipped classroom” method.
“Flipped Classroom” (or inverted class) is the innovative method proposed by Jonathan Bergmann and Aaron
Sams (they invented the term) in 2000 in the United States. The principle of the method is that students learn the lecture
material and presentations at home browsing thematic videos in the Internet (prepared by the teacher himself / herself or
training videos, electronic educational resources, etc. found by themselves). Then in the university at the lecture the teacher
together with the students has collaborative activity, i.e. interactive activity on the study of the subject (topic): a minilecture with preliminary “brainstorming”, drawing algorithm of upcoming experiment, a lecture with “errors”, and others.
To put it simply, the main training activities are reversed: what used to be classroom work is being studied out of classroom today and what once used to be individual homework, it becomes the subject of a lecture or practical class. Thus, in
the classroom the focus shifts from the overview of a new topic in the direction to collaborative study and research [2].
The analysis of publications on innovative learning technologies demonstrates that the “Flipped classroom”
technology is widely used in schools, colleges and universities in Europe and America, as well as one of the components of the modern technology of blended learning (Blended Learning), introduced in Russian lycée [4].
This method of teaching has particular importance in training experts in health care field. Corrias, Alberto;
ChoHong, JamesGoh. (Singapore) in their article studied the experience of applying the method of “Flipped classroom”
when training the graduate course of “Analysis of Biomedical Engineering” to master students at the Department of
Engineering [5]. One of the key ideas of the experiment was to record statistical and mathematical aspects of the analysis on the video, and recommend it to the students to preview. Since during the lectures we do not have to spend time on
the mathematical theory, so we have some spare time to discuss real problems associated with the application of theoretical data. It is interesting to note that to motivate students to preview the video was possible by using 2 ways – set of
online questions for self-assessment and traditional assessment of knowledge immediately at the lesson.
The experience of the application of “Semi Flipped” method by the teachers of the American Society of Physiologists (semi-reversed classroom) is also of great interest [6]. During the school year, the authors of the article studied
the groups of medical students where the training was delivered with the help of online lectures. Since the organization
and preparation of studies according to the method of “Flipped Classroom” is quite laborious and time-consuming, the
researchers compared the effectiveness of this training module with the educational process, where only part of the activities was carried out by “Flipped classroom”. It turned out that this model involving students in the learning process
improves their results. The high level of mastery of the material was when “Semi flipped” model was used. The efficiency of teaching students greatly increases if the subsequent course of study is also carried out using this method.
Our experience of using the method of “Flipped Classroom” in teaching “Physiology of Animals” can be represented by the following algorithm:
1. By means of WhatsApp all students were sent a link to view animated film “Cell membrane and transport
...” (authors Goryachev A.S., Savin I.A., secure resource) in the YouTube;
2. The subject of the upcoming lecture (Physiology of excitable tissue) and also the objectives (to study the
mechanism of occurrence of bioelectric currents, resting and action potential) were preliminary announced;
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3. Educational video was accompanied by self-assessment questions and it was offered to write a short synopsis or review;
4. In the classroom the so called mini-lecture began with a discussion of basic concepts and terms (all information was provided in the presentation), then it was followed by the explanation of the most difficult issues of the topic;
5. The students were asked to divide into groups of 4-5 and work on “Bioelectric potential” project (sheets of
paper and markers were handed out and the time limit was corrected and set). Students had to answer four questions in
summarizing form:
1) What is the mechanism of the sodium-potassium pump of the cell membrane?
2) How does it relate to the excitable tissues (nerves and muscles)?
3) How can we use this information in practice?
4) What results may it cause?
6. Reflection step – summarizing (project discussion, identification of contentious issues and statement of the
most interesting proposals). In another case, the summary was done by online testing in the Let's test internet service.
After the first class conducted according to the method of “Flipped Classroom” the analysis of the summaries made after watching the videos was done and interviews with the students were held. It turned out that only 50 % of the students have
followed the recommendations of videos before the lecture. At the same time 85% of the students appreciated this technique as an
effective one and 90% of students positively responded to work in small groups, namely to the creative component of the process.
The subsequent classes according to this method showed high results of mastering the material (the average percentage of test results in absolute value: in the group where lectures were held in the traditional form is 74.8 %, in the
group where 3 of 5 lectures held in “Flipped classroom” format is 88.6 %). Our data are consistent with the results of the
experiment Tune J.D., Sturek M., Basile D.P. (Indiana), who studied the correlative relationship between the curricula of
the traditional program and “reversed learning” among the students of medical university. The authors argue that “Flipped
Classroom” is very effective for the study of the key concepts of the physiological systems such as cardiovascular, respiratory and excretory, although at first the students did not feel much enthusiasm due to the increased load [7].
It is too early to speak about advantages and possible disadvantages of “Flipped Classroom”, but now we can already
conclude that it combines active and interactive forms of learning with the opportunities of information technology. Moreover,
the students come to the lecture prepared, and being involved in the learning process, they do not only fix the information in the
memory, but also clarify ambiguities in the process of discussion in small groups and as a result, they enjoy the learning process.
Delivering “Flipped Classroom” interactive lecture makes greater demands on the level of teacher training and
qualifications, which should not only possess the traditional methods of teaching, but also be able to upgrade them in
accordance with the peculiarities of learners, using modern science and technology.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт модели Flipped Classroom при обучении будущих ветеринаров зоофизиологии. Проведение лекций в данном формате позволяет совмещение активных и интерактивных форм
обучения с возможностью применения компьютерных технологий. Анализ результатов тестирования и опрос студентов показали высокую эффективность модели Flipped Classroom в сравнении с традицинной формой лекций.
Ключевые слова: образовательная технология, инновационные методы, Flipped Classroom, онлайн-лекции.
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Аннотация. Малодоступность иммунологических методов исследования требует поиска простых
методов, позволяющих в определенной мере оценить состояние различных отделов иммунной системы и служащих в качестве критерия эффективности лечения и прогноза заболевания. К таким доступным методам
следует отнести общий развернутый анализ крови. На основании лейкограммы крови была проведена оценка
типов адаптационных реакций и интегральных лейкоцитарных индексов у больных с пародонтитом. Установлено, что изучаемые показатели содержат информацию о состоянии и соотношениях различных отделов иммунной системы и могут быть использованы в условиях амбулаторного стоматологического приема.
Ключевые слова: хронический пародонтит, иммунная система, общий анализ крови, типы адаптационных реакций, интегральные лейкоцитарные индексы.
В патогенезе воспалительно-деструктивного процесса в тканях пародонта одна из первостепенных ролей принадлежит нарушениям общего и местного иммунитета. Современные исследования в пародонтологии
свидетельствуют о патогенетическом значении тех или иных иммунологических факторов, таких как иммунорегуляторные клетки, их соотношение, макрофаги, В-лимфоциты, плазматические клетки, Toll-like рецепторы и
цитокины [3, 4, 8]. Все вышеперечисленные факторы объединяет одно общее обстоятельство – их определение
в тканях пародонта, десневой и ротовой жидкости требует наличия научной лаборатории, дорогостоящей аппаратуры и реактивов и зачастую малодоступно на амбулаторном приеме врача-стоматолога. Более доступным
является исследование общего развернутого анализа крови. Насколько информативен может быть общий анализ крови в условиях рутинного стоматологического приема в плане оценки состояния иммунной системы до
лечения, в процессе лечения и как критерий эффективности проведенного лечения? Из данных литературы известно, что на основании лейкограммы крови мы можем вынести суждение о типе адаптационной реакции организма. В соответствии с теорией неспецифических адаптационных реакций организма (НАРО) в организме
человека существует система неспецифических адаптационных реакций, каждой из которых соответствует тот
или иной уровень неспецифической резистентности организма [1, 2]. Различают следующие типы адаптационных реакций по Гаркави Л. Х.: ориентировочно-установочную реакцию тренировки (РТ), оптимальный тип реагирования – реакцию спокойной активации (РСА), реакцию повышенной активации (РПА) и реакцию переактивации. Последние две реакции отражают напряжение адаптационных процессов, реакции острый стресс
(РОС) и хронический стресс (РХС) свидетельствуют о их срыве.
Таким образом, неспецифические адаптационные реакции являются основой состояния здоровья, предболезни или болезни. В качестве сигнального показателя адаптационных реакций авторами теории НАРО было
выбрано процентное содержание лимфоцитов в лейкоформуле периферической крови.
Из данных литературы известно применение интегральных лейкоцитарных индексов в медицине в качестве критериев эффективности проводимого лечения и дальнейшего прогноза. На основании лейкоформулы
крови можно также провести оценку состояния иммунной системы и соотношения различных звеньев иммунной системы [6, 7].
Цель исследования
Цель исследования – провести определение типов адаптационных реакций и интегральных лейкоцитарных индексов у больных с хроническим генерализованным пародонтитом и вынести суждение о возможности их применения у данной категории больных.
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Материал и методы исследования
Было проведено клиническое обследование 27 больных с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести в возрасте до 50 лет без общесоматической патологии. Группа формировалась из
пациентов, обратившихся в учебно-клиническое отделение Института стоматологии КазНМУ имени
С. Д. Асфендиярова с целью санации полости рта. У всех больных проводился забор венозной крови для проведения общего развернутого анализа крови. Определяли тип адаптационной реакции. Сигнальным показателем
типа адаптационных реакций являлось процентное содержание лимфоцитов в лейкоцитарной формуле периферической крови [1, 2]. Были выбраны интегральные лейкоцитарные показатели, позволяющие оценить состояние неспецифической резистентности организма и различных отделов иммунной системы [6].
Проводили определение следующих интегральных лейкоцитарных показателей:
индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ), характеризующий соотношение клеток неспецифической и специфической защиты;
индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ), представляющий собой соотношение компонентов микрофагальной и макрофагальной систем;
индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ), отражающий состояние системы фагоцитирующих макрофагов;
индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ), характеризующий состояние компонентов
гиперчувствительности замедленного и немедленного типов.
В качестве контроля использовали имеющиеся в литературе аналогичные показатели здоровых лиц [6].
Статистическую обработку полученного цифрового материала проводили общепринятым методом с получением средней арифметической – М, ошибки средней арифметической – м, достоверность полученных результатов
оценивали на основании критерия достоверности Стьюдента – t.
Полученные результаты
Результаты определения типов адаптационных реакций у больных
с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести
Лейкограмма крови отражает сложные нейроэндокринные изменения, лежащие в основе адаптивных
процессов организма. Результаты изучения типов адаптационных реакций в обследуемой группе больных представлены в таблице 1 и показаны на диаграмме 1.
Таблица 1
Типы адаптационных реакций у больных с хроническим
генерализованным пародонтитом средней степени тяжести
Группа
Норма
Больные с пародонтитом

Стресс
Менее 20
к-во
%
1
3,7

РТ
20,0 – 27,5
к-во %
5
18,5

РСА
28 – 34
к-во
13

%
48,1

РПА
34,5 – 40 – 44
к-во
%
7
26,0

Переактивация
Более 40 – 44,5
к-во
%
1
3,7

Как показано в таблице и на диаграмме, наиболее распространена была РСА, являющаяся оптимальным типом реагирования, ее частота достигала 48,1 %. Следующей по распространенности являлась РПА
(26,0 %), которую относят к реакциям напряжения адаптационных процессов на данном уровне реактивности. В
18,5 % случаев отмечалась ориентировочно-установочная реакция (РТ). Частота неблагополучных реакций переактивации и стресса была одинаковой и составляла по 3,7 %. Таким образом, у одной трети больных отмечалась напряженность адаптационных реакций (РПА, реакция переактивации), а у 3,7 % – срыв адаптации (переактивация, стресс).

Диаграмма 1. Типы адаптационных реакций у больных с пародонтитом

141

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 4 (26).

Результаты определения интегральных лейкоцитарных индексов
у больных с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени
По лейкограммам крови проводили определение пяти интегральных лейкоцитарных индексов. В таблице 2 и диаграмме 2 представлены результаты проведенного исследования.
Таблица 2
Интегральные лейкоцитарные индексы у больных
с хроническим генерализованным пародонтитом (М ± м)
Группы
Контрольная группа
Больные с хроническим генерализованным пародонтитом

ИСНЛ
2,5 ± 0,65
2,0 ± 0,17

ИСЛМ
5,3 ± 0,59
3,8 ± 0,17*

ИСНМ
11,8 ± 1,31
7,0 ± 0,33*

ИСЛЭ
8,7 ± 1,26
17,4 ± 2,47*

ИСМЛ
0,1 – 0,3
0,3 ± 0,02

Примечание: * – статистически достоверное различие с показателем контрольной группы
Как показано в таблице 2 и диаграмме 2, происходило существенное уменьшение соотношений ИСЛМ
и ИСНМ, что свидетельствовало о превалировании макрофагальных реакций. Значительное увеличение ИСЛЭ
отражало превалирование гиперчувствительности замедленного типа.

Диаграмма 2. Интегральные лейкоцитарные индексы у больных с пародонтитом

Выводы
1. У 30 % больных с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени отмечалась
напряженность адаптивных процессов, что подтверждалось частотой адаптационной реакции повышенной активации (26 %) и реакции переактивации (3,7 %).
2. В 3,7 % случаев регистрировалась реакция стресс, что свидетельствовало о срыве адаптационных
процессов.
3. Исследование интегральных лейкоцитарных индексов у больных с пародонтитом выявило превалирование макрофагальных моноцитарных реакций и гиперчувствительности замедленного типа с участием лимфоцитов, о чем свидетельствовало достоверное уменьшение индексов ИСЛМ и ИСНМ в 1,4 и 1,7 раза соответственно и существенное двухкратное увеличение индекса ИСЛЭ.
4. Названные изучаемые показатели несут определенную информацию о состоянии неспецифической резистентности организма, иммунной системы и соотношениях различных отделов иммунной системы и могут быть
применены в качестве критерия эффективности лечения в условиях амбулаторного стоматологического приема.
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INFORMATIVE VALUE OF COMPLETE BLOOD COUNT
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Abstract. Limited availability of immunological diagnostic techniques requires searching for simple methods
that allow to estimate the state of different parts of the immune system to a certain extent and serve as a criterion of the
treatment efficiency and disease prognosis. The complete blood cell count should be classified among such available
methods. Based on the blood leukogram the adaptive response types and integral leukocytic indices in the patients with
periodontitis were evaluated. It was found that the studied values contain information on the state and ratio of different
parts of the immune system and can be used under conditions of outpatient dental reception.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ГУМАНИЗМ АРМЕНИИ
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ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» (Чита), Россия
Аннотация. В статье показано влияние памятников архитектуры Армении на культурное развитие
армянского народа. Отдельное внимание уделяется горе Арарат, которую армянский народ, несмотря на события 20-х годов XIX века, по-прежнему считает своей святыней. Рассматриваются наиболее подробно следующие достояния армянской архитектуры: скульптурная композиция «Мы – наши горы», Татевский монастырский комплекс, монастырь Гандзасар, замок Амберд, монастырский комплекс Гегардаванк, храм Звартноц. Подчеркивается факт того, что эти и многие другие исторические памятники архитектуры были подвергнуты разрушениям в результате землетрясений. Делается вывод, согласно которому проблема восстановления и сохранения этих исторических памятников – это важная гуманистическая задача современного и
будущих поколений.
Ключевые слова: гуманизм, архитектура, Армения, Нагорный Карабах, монастырь, исторический памятник.
Одной из древних земель Закавказья, а точнее – восточной части Армянского нагорья, является Арцах.
В XV веке Арцах получает второе название, которое дают ему кочевые тюрко-персидские племена, – Карабах,
что в переводе на русский язык означает «Чёрный сад». Из истории известно, что в первой половине XX века
Нагорный Карабах, населённый армянами и являющийся исконно армянской землёй, был отделён от Армении
и включён в состав Азербайджанской республики. До сих пор вопрос о геополитическом и суверенном статусе
Нагорного Карабаха остаётся открытым и достаточно «болезненным» не только для самих жителей этой земли,
но и для мирового сообщества в целом.
Армения и Нагорный Карабах богаты памятниками армянской архитектуры, историческими достопримечательностями, особенно: монастырями (например, Святой Акоб VIII – XIII века, Амарасский IV века, Ерек Манкунк XVII века, Гтич XIII века, Хатра XIII века, Гандзасар XIII века), храмами (например, Гарни, Звартноц), церквями (например, Аветараноц XVII века), замками (например, Амберд), обсерваториями (например, Зорац Карер),
крепостями (например, Качахакаберд VIII – IX века, Джраберл VII века, Тигранакерт, Андаберд, Хоханаберд).
Кроме того, не только в Нагорном Карабахе, но и в мире известна скульптурная композиция, изготовленная в 1967 году из красного туфа (армянского строительного материала природного происхождения) по
проекту Саркиса Багдасаряна – «Мы – наши горы» (рис. 1). Данный монумент в народе окрестили «Папик и
Татик», что в переводе с армянского на русский язык означает «Дедушка и бабушка». Он стоит на небольшой
возвышенности у въезда в город-столицу Арцаха – Степанакерт. Когда смотришь на монумент «Папик и Татик», возникает ощущение, что дедушка и бабушка невозмутимо смотрят на многовековую историю Армении и
жизнь армянского народа, полную борьбы за собственную Землю и независимость. Эта скульптурная композиция является неофициальным символом города Степанакерта, но, надеемся, что в ближайшее будущее ей будет
присвоен статус официального символа.

Рис. 1. «Мы – наши горы»
© Григорян Т.В. / Grigoryan T.V., 2016
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Важно сказать и о такой святыне армянского народа, как гора Арарат (на армянском «Масис», в переводе
на русский язык означает «самый большой, великий») (рис. 2). Несмотря на то, что с 1920 года гора Арарат находится на территории современной Турции, её название и образ по-прежнему ассоциируются у армянского народа
с Арменией, её многовековой историей. Арарат – это самый высокий вулканический массив (5165 метров над
уровнем моря). Согласно Библии, именно в нём Ноев Ковчег во время всемирного потопа нашёл своё пристанище.
Поэтому гора Арарат является местом паломничества для многих людей. Кроме того, гора Арарат была изображена на армянском драме (1993 – 2004 года), гербе Армянской ССР, гербе Республики Армения, гербе Еревана.

Рис. 2. Гора Арарат

Далее остановимся на Татевском монастырском комплексе – одном из известных средневековых памятников армянской архитектуры (рис. 3). Он расположен в 35 километрах к югу города Сисиана и в 280 километрах от города Ереван. В переводе со староармянского «Татев» означает «дарующий крылья» или «лети».
Главными святынями и достопримечательностями Татевского монастырского комплекса являются: церковь
Святого Петра и Павла (на армянском «Сурб Погос и Петрос»), построенная в 906 году; церковь Святой Богородицы (на армянском Сурб Аствацацин); церковь Святого Григория Просветителя (на армянском Сурб Григор
Лусаворич), воздвигнутая почти три столетия спустя, – в 1295 году.
В конце XIV – начале XV веков в Татевском монастырском комплексе действовали: книгохранилище,
университет, школа миниатюры и искусства переписывания древних рукописей. Поэтому он был не только
средоточием религиозности, духовной культуры, философской и научной мысли средневековой Армении, но и
важным социальным, политическим центром Сюникского княжества. Как верно пишут современные учёные
С.А. Яковлева и С.С. Мгерян: «Архитектура средневековой Армении своеобразна в силу самобытных народных
традиций и переработки художественных и конструктивных форм сопредельных стран, что было обусловлено
общностью и единством их исторического развития» [5, c. 556].
Чуть позднее в состав Татевского монастырского комплекса вошли: обитель отшельников Татеви Анапат; природный мост и пещера Сатани Камурдж; самая длинная пассажирская канатная дорога двойного реверсивного действия в мире – «Крылья Татева», проходящая через Воротанское ущелье к монастырю Татев, длиною 5,7 километров, а также иные достопримечательности (рис. 4).

Рис. 3. Татевский монастырский комплекс

Рис. 4. Пассажирская канатная дорога «Крылья Татева»

Несмотря на то, что в результате сильных землетрясений Татевский монастырский комплекс претерпел
разной степени разрушения, он по-прежнему пользуется большой популярностью у туристов, которых достав145
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ляет туда специальный автобус; также до него можно добраться на частной автомашине, либо пешком по канатной дороге, перекинутой через ущелье. Кроме того, поблизости расположено около десятка гостиничных
комплексов. В период с 2008 по 2017 год функционирует проект «Возрождение Татева», согласно которому в
нём ведутся восстановительные работы. Местные власти надеются, что это благоприятно скажется на развитии
туристической инфраструктуры в регионе.
В XIII веке был воздвигнут монастырь Гандзасар (дословно в переводе на русский язык означает «Гора
сокровищ») (рис. 5). Если говорить о внешнем оформлении монастыря, то он «является одной из наиболее почитаемых святынь Арцаха, его стены и купол украшают барельефы: распятие Христа, Адам и Ева, скульптурные изображения двух ктиторов, держащих над головой модель церкви, изображения голов быка и барана, выступающих как священные животные, служащие опорой здания, стражами постройки» [1, c. 111]. В XIII веке он
служил резиденцией католикоса Восточного края Армении. Здесь были написаны десятки книг, была огромная
библиотека рукописей, собранных из разрушенных святилищ, находившихся в других частях Армении. В
настоящее время это действующий монастырь Армянской Апостольской Церкви.

Рис. 5. Монастырь Гандзасар

Рис. 6. Замок Амберд

Далее рассмотрим исторический комплекс Амберд, включающий в себя крепость-замок и церковь, воздвигнутые в VII и X веках на южном склоне горы Арагац в Армении на высоте 2300 метров над уровнем моря
(рис. 6). Он находится на расстоянии 7 километров севернее деревни Бюракан. В своё время он служил важнейшим оборонительным форпостом армянских царей династии Багратуни. Недалеко от цитадели на треугольном плато находится центрально-купольная церковь, построенная в 1026 году по приказу князя Ваграма Пахлавуни. К сожалению, к настоящему времени сохранились только развалины замка Амберд, крепостные стены,
церковь, баня и остатки ряда других сооружений.
В завершение рассмотрим два исторических памятника Армении, которые включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО – это монастырь Гегардаванк и развалины храма Звартноц.
Знаменитый монастырский комплекс Гегардаванк (дословно в переводе на русский язык означает «Монастырь копья») представляет собой непревзойдённый шедевр армянской архитектуры XIII века, построенный во
времена правления княжеских родов Закарян и Прошян (рис. 7). Он находится в 9 километрах от села Гарни у побережья реки Азат. Изначально он был назван Айриванк, однако впоследствии переименован в Гегардаванк в память о хранящемся здесь копье, которым, по преданию, римский легионер пронзил ребро Христа во время распятия. Автором данного сооружения, храмы которого выдолблены в скале, является архитектор Галдзак.

Рис. 7. Монастырский комплекс Гегардаванк

Рис. 8. Храм Звартноц
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Ещё один исторический памятник Армении, который включён в список Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО и который будет рассмотрен в данной статье – это развалины храма Звартноц, находящиеся
в 5 километрах от Эчмиадзина (рис. 8). Храм, построенный по приказу Католикоса Нерсеса III Строителя, является воплощением смелых идей и умелости армянских зодчих VII века. Храм Звартноц внешне представляет
собой трехъярусное сооружение, состоящее из 32 граней высотой в 45 километров. На обряде торжественного
освящения храма присутствовал император Византии Константин III. В X веке вследствие сильнейшего землетрясения храм был разрушен. В первой половине XIX века около развалин был построен музей, где экспонируются многочисленные предметы, обнаруженные во время раскопок. «Даже после разрушения, руины храма
Звартноц по-прежнему поражают своим великолепием и непревзойдённым величием, являясь неотъемлемой
частью мирового культурного наследия» [6].
Выше уже говорилось о том, что Татевский монастырский комплекс и храм Звартноц претерпели немалые разрушения в результате землетрясений, но, к сожалению, такая участь постигла не только эти исторические памятники армянской культуры, но и многие другие. Большинство учёных и архитекторов обеспокоены
проблемой устойчивости, которая в архитектуре Армении стала главной, особенно после разрушительного
Спитакского землетрясения 1988 года. Например, такую проблему в своих научных работах поднимают
К.В. Бальян, Л.А. Мкртумян и О.Х. Халпахчьян [2, 3, 4].
Поэтому важно, чтобы современное и будущее поколения занимались восстановлением и сохранением
этих и многих других исторических памятников армянской архитектуры. В этом видится важная гуманистическая задача армянского народа, уважающего и чтущего свои традиции, искусство и культуру.
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ARCHITECTONIC HUMANISM IN ARMENIA
T.V. Grigoryan, Candidate of Philosophical Sciences, Teaching Assistant
Transbaikal State University (Chita), Russia
Abstract. The article reveals the influence of architectural landmarks of Armenia on Armenian people’s cultural development. Special mention is made of the Mount Ararat which is held sacred by Armenians despite the events
that took place in the 20s of the XIX century. Detailed consideration is given to the following architectural heritage
sites of Armenia: sculptural composition called “We Are Our Mountains”, The Tatev Monastery complex, Gandzasar
Monastery, Amberd Fortress, Geghardavank Monastery complex and Zvartnots Cathedral. The fact that many historical architectural landmarks including but not limited to the mentioned ones have been damaged by the earthquakes is
underlined. The conclusion is made that reconditioning and preservation of these historical landmarks is a humanitarian task of great importance for the present and future generations.
Keywords: humanism, architecture, Armenia, Nagorno-Karabakh, monastery, historical landmark.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


А.Е. Гурская,
АНО ДПО Уральский Институт Повышения Квалификации и Переподготовки (Пермь), Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия сказкотерапии и информационных технологий,
проанализирована их связь в современном мире, раскрыто авторское мнение о практическом применении сказкотерапии специалистами-психологами для решения проблем клиентов, обратившихся за помощью. Автором
предлагается преобразовать процесс поиска знаний о мире и взаимоотношениях через графический редактор.
Приводится пример создания зрительного образа, формулируются основные характеристики создания образа
из заданных шаблонов с использованием инструментов многофункционального редактора Photoshop.
Ключевые слова: сказкотерапия, специалист, психолог, информационные технологии, графический редактор, зрительный образ, Photoshop.
Существует большое количество статей и книг о практической психологии, ее индивидуальных и групповых методах (психоанализ, аутотренинг, психологическая коррекция), но обычному человеку, не связанному
с данной специальностью, трудно понять особенности психологической помощи. Когда звучит фраза «психологическая помощь», многие думают, что специалисты-психологи будут решать проблемы, которые волнуют нас
в данный момент. Но цель заключена в другом: человек должен сам найти выход из ситуации, а специалист
должен лишь направить его.
Одним из методов психологической помощи является сказкотерапия. Возможно, кому-то эффективность данного метода представляется недостоверной, но именно она, на наш взгляд, может помочь тем, кому
трудно, чья жизнь потеряла гармонию. Ребенку такая «терапия» будет интересна, так как у него хорошо развита
фантазия. А взрослый получает возможность «возвратиться в состояние детства». Ведь людям свойственно обмениваться историями, опытом, а сказки способны действовать как система воспитания поколений. Например,
Татьяна Зинкевич-Евстигнеева раскрывает понятие сказкотерапии как совместное открытие тех знаний, которые живут в душе, процесс поиска знаний о мире и взаимоотношениях. Так почему же эти «знания» и видение
мира не раскрыть через Photoshop или иной графический редактор? А для тех, кто критикует психологов за то,
что они уводят людей от реальности в сказки, ответом будет другое определение этого понятия, раскрытое Татьяной Зинкевич-Евстигнеевой: это процесс образования связи между сказочными событиями и поведением в
реальной жизни; процесс переноса сказочных смыслов в реальность.
В сказкотерапии кроме художественных сказок используют и дидактические сказки – психокоррекционные и психотерапевтические (например, для тех, кто боится темноты или чувствует себя изгоем, а может, и
просто – для осмысления жизненного пути). В контексте использования графических редакторов меня заинтересовали медитативные сказки, ведь их характер – путешествие. Для медитации характерно проживание положительных эмоций, а значит, следует создать положительные зрительные, слуховые, обонятельные образы.
Когда мы смотрим на любимую картину, мы погружаемся в ее мир, проживаем эмоции этой картины. Именно
в ней заключен зрительный образ. Таким образом, человек, переживающий трудности, также может создать свой зрительный образ, чтобы ориентироваться на него в моменты принятия трудных решений и эмоциональных переживаний.
При этом, если нет дара рисования, на помощь придут информационные технологии, которые уже проникли во многие сферы нашей жизни.
Прежде чем мы рассмотрим возможности применения программы Photoshop в сказкотерапии, следует
определить понятие «информационные технологии».
Информационные технологии – это современные процессы, методы поиска, сбора, обработки, хранения
и предоставления информации с применением средств вычислительной техники.
В данных технологиях есть и положительные, и отрицательные стороны. Если обратиться к мнениям
знаменитых людей, можно убедиться, что они достаточно противоречивы:
 Одна машина способна выполнить работу пятидесяти ординарных людей, но ни одна машина не
выполнит работу одного неординарного человека (Элберт Хаббард).
 Историю и прогресс толкают вперед люди, умеющие заглядывать в будущее (Борис Акунин).
 Информация – кислород современного мира (Рональд Рейган).
 Компьютер выполняет ваши команды, но не способен читать ваши мысли (Доналд Нат).
© Гурская А.Е. / Gurskaya A.E., 2016

148

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 4 (26).

Если говорить о положительности таких технологий, то они способствуют раскрытию мыслей и чувств
тем, кто не может их высказать по-другому. Но есть и обратная сторона – они заглушают внутреннее развитие
человека, и он «разучивается действовать наяву». Поэтому сеанс сказкотерапии с применением информационных технологий, как и любой терапии, должен быть ограничен по времени.
Так как сказкотерапия направлена на преодоление реальных проблем, а не уход от них, то тут важен
контроль специалиста. Специалист, как я указывала выше, должен направлять действия своего клиента, помогать раскрыть истинную сторону проблемы.
Положительный аспект внедрения в терапию информационных технологий я вижу в том, что происходит процесс реализации собственных зрительных образов из внутреннего во внешний мир. Это некое «осуществление мечты» в программе графического редактора сопоставимо с «оживлением» внутреннего мира художника, которое он реализует на своем холсте. Создаваемый зрительный образ может быть как абстрактным,
так и реальным с ярко выраженными деталями.
Также важно, на мой взгляд, и то, что в момент погружения в свой мир и воспроизведения его в графическом редакторе для снятия психоэмоционального напряжения, можно еще освоить компьютерную программу. Это имеет практическую пользу, ведь Photoshop – это многофункциональный графический редактор, который имеет широкое применение как в полиграфии, так и в веб-дизайне. Он тесно связан с другими программами для обработки медиафайлов, анимации и другого творчества.
Специалист может предложить клиенту работать как с готовыми образами, элементами (так называемыми «шаблонами»), так и создать свой «мир» с чистого листа. А дальше – все в руках самого клиента: осветлить
(Dodge) или затемнить (Burn), наложить (Color Overlay) или заменить (Color Replacement) цвет, а может быть, деформировать (Warp) или даже создать образ в акварельном стиле (Watercolor). Все инструменты Photoshop или
иного многофункционального графического редактора в распоряжении клиента. И именно созданный образ будет
основополагающим началом для погружения в его мир и помощи в решении его проблемы.
В заключение смоделируем сеанс сказкотерапии на конкретном примере. Клиент – человек, который
любит уединение, но живет большой семьей в маленькой квартире. Спокойствие он находит на прогулках в
парке около дома, но и там мешают шум, мелькающие образы перед глазами. Создадим образ комнаты, в которую он приходил бы, например, слушать музыку. Обязательно создадим полутень (Коррекция тени / света –
Image – Adjustments – Shadows / Highlights), образ самой комнаты будет размыт в пастельных тонах (например,
фильтр «Размытие по Гауссу» – Filter – Blur – Gaussian Blur), а вся концентрация визуального образа будет сосредоточена на окне (убираем размытие с окна комнаты с помощью ластика (Eraser Tool), а по краям рамы окна
создадим непрозрачность ластика (например, в 50 %). В этом окне создадим следующий образ: море, ясная погода, но солнца не видно, маяк по правую сторону где-то вдалеке, как символ уединения. А если представляется
море, то воображение дает дополнительный второстепенный образ – его шум. И в сочетании с музыкой, которая будет звучать в момент «погружения» в созданный мир, человек на время «уйдет» от своих проблем. Затем,
придя в реальный мир, клиент вместе со специалистом посмотрит на «земные проблемы» с другой стороны.
Этот переход от реальности в сказку и обратно дает некий импульс человеку, стимул совершить что-то действенное, в том числе для решения проблемы, с которой он пришел к специалисту. Идет некое отвлечение от
мучающих его мыслей. А изучение графического редактора способствует мыслительному процессу, уходу от
«рутинной работы» в мир информационных технологий.
Такое обращение к информационным технологиям возможно не только на этапе оказания воздействия
в работе с установками клиента и изменения поведения клиента, обратившегося за психологической помощью,
но и в повседневности.
В свободное время клиенту будет интересно самостоятельно работать в графическом редакторе, а при
отсутствии на это времени – он сможет изредка «погружаться» в уже созданный им зрительный образ для обретения внутренней гармонии.
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Каждый человек наделен бесценным даром самосознания. Именно благодаря этому дару человек вырывается из остального животного мира и находит себя в другом измерении: измерении ценностей и смыслов,
чувств и мыслей, желаний и стремлений. У этого сокровища есть огромные плюсы: человек осознает себя в
мире, он способен качественно изменять его, удовлетворяя свои потребности, человек способен творить, достигать материального благополучия с помощью своего разума, он способен получать величайшее эстетическое
наслаждение от любования как природой, так и произведениями искусства других людей. Но у этого дара есть
оборотная, теневая сторона: каждый человек рано или поздно приходит к пониманию своего глубинного одиночества в этом мире, ограниченности, конечности своего существования.
Глобальная историческая ситуация в наши дни стала пограничной, осознание факта наличия такого типа ядерного оружия, что от нажатия на одну кнопку человечество может прекратить свое существование, неизменно рождает где-то глубоко в душе скрытые, а то и явные признаки тревоги и страха внезапного исчезновения. Впервые в истории не абстрактно, а вполне реально человечество оказалось перед угрозой смерти. Природные катаклизмы то и дело норовят объявлять о разгневанности природы, количество преступных смертей и
криминала современного мира заставляют чувствовать человека всю зыбкость и незащищенность своей жизни.
Несомненно, проблема смерти относится к числу фундаментальных проблем, затрагивает предельные основы
бытия каждого человека.
Проблематика смертности человеческого существования входит в сферу компетенции такого направления психологической, философской, психотерапевтической мысли как экзистенциализм, возникшее в XX
веке в Европе, родоначальником которого был С. Кьекегор, призывавший своих современников обратить внимание на эту трепетную неуловимость мига человеческого существования со всей присущей ему противоречивостью.
Экзистенциальная философия стала методологической базой для всё более набирающего обороты
направления экзистенциальной психотерапии, который акцентирует базисный конфликт, обусловленный конфронтацией индивидуума с данностями существования: смерть, свобода, смысл жизни, одиночество [2]. Человек способен столкнуться с ними, оказавшись в так называемых «пограничных» ситуациях: угроза личной
смерти, принятие важного необратимого решения или крах базовой смыслообразующей системы. Но что же
происходит с человеком, оказавшимся лицом к лицу с глубинными неотвратимыми сторонами собственной
жизни? Неужели, столкнувшись с ними, человека постигнет такое отчаяние, страх и бессмысленность, что он
не сможет больше радоваться жизни?
По мнению Ролло Мэя, американского психотерапевта, человек, в отличие от животных, мучается
именно экзистенциальными проблемами. В своей работе с клиентами он разделяет такое мнение о том, что
конфронтация со смертью дает наибольшее ощущение действительности самой жизни. Она делает индивидуальное существование реальным, абсолютным и конкретным [4].
Великий психолог и психотерапевт Виктор Франкл подчеркивает неизбежность и важность данной
проблематики для современного человека и считает, что у всего есть свой смысл, даже у страдания и смерти,
которые придают цельность этой жизни [3].
Эрих Фромм, известный специалист в области психотерапии также имеет свое мнение на счет конечности человеческого существования, признавая смерть частью процесса самой жизни, и нам лишь остается спокойно признать это [5].
Многие не любят говорить о смерти, даже думать на эти темы им становится страшно. Но так ли это
страшно, как кажется, да и к чему убегать от того, что очевидно и неизбежно? Экзистенциалисты заявляют, что,
осмелившись посмотреть факту смерти прямо в лицо, человек не только не погибнет от отчаяния, но и спасет
собственное существование [2]. Это идея о положительном смысле смерти в жизни человека. Данная мысль
отчетливо отражается в философии Хайдеггера, идеи которого психотерапевты по всему миру используют для
формирования жизнеутверждающей философии своим клиентам. Она состоит в том, что истинное соприкосновение с идеей смерти позволяет человеку перейти из повседневного модуса в онтологический. Человек, живущий во втором модусе, осознает жизнь и способен наслаждаться ею. Понимая, что смерть неизбежна, человек
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начинает больше ценить собственную жизнь, осознав, что пребывание на этой земле конечно, он начинает думать о действительно важном и ценном в своей жизни: о своих отношениях с людьми, о качестве собственной
деятельности, о своих нереализованных способностях, которые он еще может воплотить в реальность.
Неоспорим тот факт, что жизнь и смерть взаимосвязаны между собой, они существуют одновременно,
а не последовательно. Известный французский философ и писатель Мишель Монтень говорил: «Почему вы
боитесь своего последнего дня? Он приближает вас к смерти не больше, чем любой другой день вашей жизни.
Не последний шаг создает усталость, он лишь обнаруживает ее». И действительно, жизнь и смерть идут рука об
руку, и, так часто размышляя о первом, мы склонны забывать о втором. Смерть – неотъемлемая часть жизни, и,
принимая ее в расчет, мы обогащаем жизнь, а отнюдь не обкрадываем ее.
Мы полагаем, что теоретический анализ такой глобальной проблемы помогает осмыслить и лучше понимать сущность проблемы смерти для человечества. Осознание собственной смерти помогает человеку взглянуть на мир с позиции наблюдателя, способного наслаждаться чудом человеческого бытия.
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На протяжении всей истории своего существования человечество сталкивалось с разными формами и
проявлениями терроризма. Особого размаха это явление достигло в конце XX – начале XXI века. Беспрецедентные по своему проявлению, масштабам и жестокости террористические акты, диверсии получают широкий
резонанс во всем мире, вызывая не только справедливое возмущение общественности, но и серьезное опасение
за мир и безопасность на планете [5].
Современный терроризм – это особое организованное насилие, вид социального противодействия; по
своим способам, средствам и результатам он является одной из форм ведения войны и представляет собой антиобщественную деятельность организованных, идеологически подготовленных субъектов.
Главными специфическими чертами современного терроризма являются:
̵ все большее приобретение им характера глобальной войны нового типа;
̵ использование новейших информационных технологий;
̵ прямое и опосредованное воздействие на сознание;
̵ срастание с международной преступностью.
Причины терроризма являются составными частями единого всеобщего механизма социальных причинно-следственных связей. Этот механизм в целом и его составные части являются объективными и принципиально познаваемыми. Анализ социальных противоречий позволяет комплексно подойти к выявлению причин
терроризма. Противоречия рассматриваются обычно в философских концепциях как исходные, внутренние импульсы, движущие начала и первооснова всякого развития [1, 6].
Современный терроризм как социальное явление имеет три взаимосвязанные грани – доктринальную,
организационную и деятельностную, каждая из граней имеет свои особенности.
Терроризм изменяется в направлении повышения его общественной опасности, что, в свою очередь,
является интегративной тенденцией.
Существуют факторы, способствующие этому:
̵ технический индустриальный прогресс в мире, развитие системы коммуникаций, компактность
проживания населения и наличие сил, способных использовать НТП против цивилизационного развития;
̵ демократическая система государственного управления. Она существенно ослабляет властные механизмы и ставит под сомнение использование институтами государства силовых методов и любые ограничения прав и свобод граждан даже в целях обеспечения их личной безопасности;
̵ население большинства стран оказалось не подготовленным к такого рода насилию и панически боится его;
̵ террористические акции активно освещаются СМИ, что ведет к истерии в обществе и поощрению
терроризма.
Общественная опасность терроризма возрастает сегодня по нескольким направлениям [3]:
1. по темпам роста и прироста террористических проявлений;
2. по уровню организованности террористических групп;
3. по материально-техническому и финансовому обеспечению;
4. по национальным и транснациональным масштабам;
5. по характеру и объему целей и степени тяжести последствий терактов;
6. по расширению субъектов терроризма.
Современный терроризм как вид социальной деятельности обладает системным характером. При анализе терроризма как деятельности в нем можно выделить следующие компоненты: субъекты и объекты терроризма, мотивацию, насильственно-устрашающие действия, использование информационных технологий, средства и способы воздействия, результаты.
К ведущим функциям современного терроризма, можно отнести следующие функции:
̵ устрашающая;
̵ деструктивная;
̵ дезориентирующая;
̵ интегрирующая.
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В основе терроризма лежат социальные противоречия. Причины современного терроризма весьма многообразны, взаимосвязаны и взаимообусловлены. При самом широком обобщении это комплекс противоречий
между индивидуальным и коллективным началами в человеке, между биологическим и социальным в нем, а
также противоречия экономического, социального, политического и духовного характера, определяющие пути
и особенности развития современного терроризма [4].
В качестве идеологической основы терроризма чаще всего выступает миф, а одной из целей террористов является мифологизация действительности.
Исламский терроризм является наиболее сильным проявлением экстремизма в мире. Провозглашая
своей главной целью господство ислама во всем мире он, по сути, отходит от основных канонов традиционного
ислама и также стремится к мифологизации действительности.
Эксперты выделяют следующие наиболее характерные черты исламского экстремизма:
1. непримиримость к гражданскому светскому обществу и стремление к его замене исламским, устроенным по законам шариата;
2. недопустимость раздельного существования религии и государства: мечеть и государство должны
быть вместе;
3. отрицание единства глобальной цивилизации наряду с противопоставлением исламской зоны
остальному миру;
4. нетерпимость к международному праву;
5. отрицание таких его ключевых положений, как территориальная целостность, незыблемость государственных границ и так далее;
6. опора на методы дестабилизации ради достижения своих целей при использовании, где возможно,
легальных путей к власти;
7. готовность союзничать с деструктивными силами, в первую очередь с национализмом, сепаратизмом и все в большей мере с социальным популизмом.
Таким образом, терроризм уже вышел за рамки национальной проблемы одной страны, и является мировой проблемой глобальных масштабов. Он стал эффективным орудием устрашения и уничтожения в непримиримом споре разных миров, которые отличаются друг от друга своим пониманием, осознанием, нравственными нормами и своей культурой. Очень страшно, что для многих людей, групп и организаций терроризм стал
лишь просто способом решения их проблем: политических, национальных, религиозных, субъективноличностных и т.д.
Терроризм наносит значительный ущерб, унося десятки, сотни и тысячи людских жизней и приводя к
немалым экономическим потерям. Он занимает важное место в комплексе глобальных проблем и тесно связан с
такими проблемами, как угроза развязывания новой мировой войны, угроза ядерной катастрофы. Обострение
проблемы терроризма, как и других глобальных проблем, может привести к гибели всего человечества.
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Аннотация. В статье на базе анализа социологических данных изучается ограниченность адаптационных ресурсов, снижающая успешность адаптации молодежи к навязываемому риску, рассматриваются
факторы, определяющие выбор протестной активности как способа адаптации к риску. Анализируемые данные получены в ходе полевых исследований, осуществленных в 2012 и 2013 годах при методическом сопровождении сотрудников сектора проблем риска и катастроф ИС РАН в одном из российских регионов, находящемся в ситуации риска, вызванной развитием горнорудного производства, и характеризующейся локальной протестной активностью населения, и в 2015 году – в общности без навязываемого риска. Обнаружена ограниченность молодежи, адаптирующейся к навязываемому риску, в таких ресурсах как способность к адаптации,
готовность к риску и социальное самочувствие. Показана важность развития адаптационного потенциала
молодежи за счет повышения общей способности к адаптации, субъективного ощущения безопасности среды,
защищенности от неприятных событий и удовлетворенности жизненными условиями для успешной адаптации к риску. Определена граница в принятии молодежью решения об участии в протестной активности, а
именно – выбор между возможными ущербами для окружающей природной среды и здоровья населения и экономической выгодой от развития горнорудного производства. Выявлены условия снижения протестной активности молодёжи: снижение риска от развития горнорудного производства до социально приемлемого
уровня и повышение доверия молодежи государственным и властным структурам.
Ключевые слова: риск, адаптация, молодежь, адаптационные ресурсы, протестная активность.
Одним из важнейших признаков современного общества, с точки зрения социологии риска, является
трансформация привычных сред обитания в рискогенные: риски повседневности прямо угрожают тем средам, в
которых социальные субъекты чувствовали себя в безопасности из поколения в поколение. В рискогенных средах под воздействием рисков, навязываемых средой, изменяется содержание адаптационных процессов: процесс адаптации направлен на достижение определенного статуса безопасности, характеризующегося устойчивым «сосуществованием» с риском, то есть социальные субъекты (общности) вынуждены адаптироваться к
рискам.
Результаты наших исследований показывают, что в ситуации риска, навязываемого средой, различия
стратегий адаптации к нему определяются потенциалом ресурсов, которыми располагают различные категории
населения; причем имеет место неравенство в распределении ресурсов, составляющих адаптационный потенциал, а одним из способов адаптации к риску, определяемым в том числе ограниченностью ресурсов, выступает
протестная активность [3].
Наиболее уязвимой с точки зрения наличия адаптационных ресурсов и протестного потенциала категорией населения, на наш взгляд, выступает молодежь по ряду причин. Во-первых, по данным исследований Левада-Центра, посвященных изучению адаптационного потенциала россиян, среди наименее адаптированных к
институциональным, психологическим и социальным изменениям последних лет оказались самые молодые
группы населения. В интерпретации авторов исследования, это связано с ограничением собственных потребностей из-за ограниченности ресурсов, так как молодежь еще не накопила их достаточно [1]. Во-вторых, склонность к протесту – одна из социально-психологических характеристик молодежи как особой категории населения, а факторы риска, нарушающие процесс самореализации и социального развития молодежи, вынуждают ее
«активно действовать в ситуациях неопределенности и риска» [2, с. 24].
Основная гипотеза заключается в предположении о том, что в ситуации вынужденной адаптации к риску молодежь испытывает недостаток ресурсов, что снижает успешность этого процесса, и в условиях ограниченности адаптационных ресурсов имеют место факторы, определяющие выбор протеста как способа адаптации.
В условиях навязываемого риска протестная активность формируется как ответ на неблагоприятное
воздействие среды, проявление недостаточной защищенности от этого воздействия, и сама в итоге выступает
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фактором снижения безопасности на различных уровнях: групповом, региональном, общества в целом.
В связи с вышесказанным, актуальными научными задачами представляются следующие: (1) определение недостаточных адаптационных ресурсов для успешной адаптации к навязываемым рискам и развития адаптационного потенциала и (2) выявление факторов снижения протестной активности как способа адаптации к
риску, для сохранения устойчивого социального порядка.
Цель статьи – определить адаптационные ресурсы, недостаточные для успешной адаптации молодежи
к навязываемому риску и выявить факторы снижения протестной активности молодежи как способа адаптации
к риску.
Эмпирической базой анализа выступают результаты трех социологических исследований. Первые два
осуществлены при методическом обеспечении сотрудников сектора проблем риска и катастроф ИС РАН в 2012
и 2013 годах в одном из российских регионов, которому навязывается риск, по многоступенчатой репрезентативной квотной выборке (501 и 394 анкеты соответственно). В упомянутом регионе налицо потенциальная возможность нанесения тех или иных ущербов в связи с наличием источника неблагоприятного воздействия – месторождений руды, разработка которых планируется в ближайшем будущем. Устойчивые протестные настроения в регионе свидетельствуют о восприятии населением ситуации как реального риска и указывают на недостаточную защищённость социальной общности от этого воздействия. Поскольку решение о разработке месторождений принималось без учета мнения населения, риск для рассматриваемой социальной общности является
навязанным, и она вынуждена к нему адаптироваться. Третье исследование представляет собой опрос контрольной группы, проживающей в зоне без навязываемого риска, осуществлено по многоступенчатой репрезентативной квотной выборке в 2015 году (100 анкет) при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 14-03-00139.
Для проверки гипотезы об ограниченности ресурсов, составляющих адаптационный потенциал молодежи, адаптирующейся к навязываемому риску, осуществим сравнительный анализ имеющихся ресурсов у двух
целевых групп молодежи: (1) проживающей в одном из российских регионов, находящемся в ситуации навязываемого риска (n = 75), и (2) контрольной группы из зоны без навязываемого риска (n = 50). Результаты сравнительного анализа целесообразно представить по тем адаптационным ресурсам, в отношении которых наблюдаются различия, а именно: способность к адаптации, готовность к риску и социальное самочувствие.
«Способность к адаптации» эмпирически интерпретирована через планирование жизни на значительный срок и уверенность в возможности контролировать собственную жизнь. Молодежь, адаптирующаяся к
навязываемому риску, по сравнению с контрольной группой, значительно реже планирует собственную жизнь
на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Возможность контролировать собственную жизнь рассматривается через особенности подходов к решению собственных проблем. Молодежь, адаптирующаяся к навязываемому риску, для решения собственных проблем предпочитает обращаться за помощью, из контрольной группы – самостоятельно решать проблемы.
«Готовность к риску» интерпретируется через субъективное ощущение безопасности среды и готовность к различным типам ущербов. Молодежь, адаптирующаяся к навязываемому риску, значительно больше
ощущает угрозы ухудшения здоровья и деградации окружающей природной среды и в меньшей степени готова
принять риск по различным типам ущербов по сравнению с контрольной группой.
«Социальное самочувствие» интерпретируется в самом широком смысле как комплексный показатель
состояния комфортности в среде, операционализируется через неоднократно апробированные в других исследованиях сектора самооценки удовлетворённости жизненными условиями (18 условий), защищённости от неприятных событий (23 события). Молодежь, адаптирующаяся к навязываемому риску, по сравнению с контрольной группой, меньше удовлетворена жизненными условиями, ниже оценивает уровень собственной защищенности по всем представленным неприятным событиям и оказалась совсем не защищенной от воздействия неблагоприятных экологических факторов и факторов, угрожающих здоровью и жизни.
Таким образом, молодежь, адаптирующаяся к навязываемому риску, характеризуется невысокой способностью к адаптации, низкой готовностью к риску и недостаточно высоким уровнем социального самочувствия. В
условиях ограниченности адаптационных ресурсов часть молодежи склоняется к выбору протеста как способа
адаптации к навязываемому риску, то есть существуют дополнительные факторы, способствующие этому выбору.
Для проверки гипотезы о наличии факторов, способствующих выбору молодежью протеста как способа
адаптации к риску, проведем сравнительный анализ двух целевых молодежных групп внутри общности, которой навязывается риск: (1) участвовавшие в акциях протеста (n = 79) и (2) не участвовавшие в акциях протеста
(n = 65) по показателям, связанным с ростом протестной активности в регионе: отношение к окружающей природной среде; доверие социальным субъектам, институтам и организациям; отношение к промышленным разработкам месторождений руды.
Основной угрозой, которую, по мнению экспертов, несет в рассматриваемый регион разработка месторождений руды, выступает деградация окружающей природной среды. «Отношение к окружающей природной
среде» интерпретируется через оценку: потребности в информации о состоянии окружающей среды; информированности о состоянии окружающей среды; доверия различным источникам информации о состоянии окружающей среды; информированности о деятельности природоохранных организаций, заинтересованности различных организаций в охране окружающей среды.
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Молодежь, участвовавшая в акциях протеста, по сравнению с не участвовавшей характеризуется более
высокой потребностью в информации о состоянии окружающей среды как в месте проживания, так и в стране в
целом, выше оценивает собственную информированность о состоянии окружающей среды в месте проживания
и больше всего доверяет информации о состоянии окружающей среды, полученной от общественных организаций и из Интернета, и совсем не доверяет такой информации от органов власти. Сравнительный анализ молодежи по оценкам заинтересованности различных организаций и субъектов в охране окружающей среды показывает следующее. Не участвовавшие в акциях протеста, в отличие от протестно-активных, высоко оценивают
заинтересованность органов власти (федеральных и региональных), госструктур и специалистов-«технарей» в
охране окружающей среды в регионе. Участвовавшие в акциях протеста выше не участвовавших оценивают
заинтересованность общественных организаций, движений и предпринимателей области в охране окружающей
среды в регионе. Примерно одинаково респонденты из обеих групп оценивают заинтересованность в охране
окружающей среды Общественной палаты и ученых-экологов. В целом молодежь, участвовавшая в акциях протеста, в вопросах защиты окружающей среды больше доверяет общественным организациям, движениям, не
участвовавшая – органам власти и госструктурам.
В целом «доверие социальным институтам и организациям» измеряется через оценку уровня доверия в
проблемных ситуациях, когда нужна помощь, в том числе в защите прав, свобод, здоровья, жизни. Индекс доверия строился относительно следующих социальных субъектов, институтов и организаций: муниципальные и
областные власти; суды; полиция; учреждения здравоохранения; армия; церковь; органы соцзащиты; благотворительные организации, фонды. Молодежь, участвовавшая в акциях протеста, по сравнению с не участвовавшей, в значительно меньшей степени доверяет всем обозначенным социальным организациям и институтам,
особенно представителям власти.
Далее представлены результаты сравнительного анализа отношения рассматриваемых групп молодежи
к источнику риска, а именно к промышленным разработкам месторождений в регионе. «Отношение к промышленным разработкам» измеряется через оценки их воздействия на жизнь населения в целом, влияния на окружающую природную среду, здоровье населения, экономическое развитие и решение социальных проблем в
регионе; оценку конкретных позитивных факторов влияния на жизнь населения в регионе; самооценки желания
работать на горнорудном производстве. Большинство протестно-активной молодёжи, в отличие от не участвовавшей в акциях протеста, полагает, что развитие горнодобывающей индустрии ухудшит как их собственную
жизнь, так и жизнь населения в регионе. Наряду с этим, абсолютное большинство участвовавших в акциях протеста (99 – 100 %) склоняются к негативным оценкам влияния промышленных разработок рудопроявлений на
окружающую природную среду и здоровье населения; в то время как около половины молодежи из группы не
участвовавших в акциях протеста (45 – 46 %) склоняются к позитивным оценкам влияния промышленных разработок на экономическое развитие региона и решение социальных проблем.
Значимым образом расходятся и оценки молодёжи из рассматриваемых групп ряда возможных позитивных факторов влияния освоения месторождений на жизнь населения региона. Так, возможность создания
новых рабочих мест отмечают 97 % не участвовавших в акциях протеста и только 26 % – участвовавших; возможность вложений в инфраструктуру – 85 % и 28 % соответственно; финансирования социальных программ –
80 % и 13 %; возможность вложений в охрану окружающей среды в регионе – 57 % и 1 %; развития промышленности региона – 79 % и 18 %; финансовых поступлений в казну региона – 88 % и 30 %; развития «глубинки»
– 51 % и 1 % соответственно. Желание работать на горнорудном производстве высказывают 29 % не участвовавших в акциях протеста и 0 % – участвовавших, и, напротив, не хотели бы работать на горнорудном производстве 34 % и 97 % соответственно.
Таким образом, не участвовавшие в акциях протеста развитие горнорудной индустрии связывают, в
первую очередь, с экономическими выгодами, причем, как для региона, так и для себя лично. В отличие от них
протестно-активная молодёжь рассматривает промышленные разработки месторождений, прежде всего, как
источник риска для природной среды и здоровья населения, практически отрицая возможность экономических
выгод как для региона в целом, так и для себя лично, что указывает на социально неприемлемый уровень именно этого риска для данной группы молодежи. Полагаем, что неприемлемый уровень риска промышленных разработок месторождений выступает одним из ключевых факторов протестной активности молодежи в регионе.
В целом результаты анализа позволяют сделать следующие выводы. Молодежь, адаптирующаяся к
навязываемому риску, характеризуется ограниченностью таких ресурсов как способность к адаптации, готовность к риску и социальное самочувствие. В ситуации навязываемого риска важным фактором успешной адаптации молодежи к риску (или достижения определенного статуса безопасности) является развитие адаптационного потенциала за счет повышения общей способности к адаптации, субъективного ощущения безопасности
среды, защищенности от неприятных событий и удовлетворенности жизненными условиями. В рассматриваемой ситуации границей в принятии решения об участии в протестах выступает выбор между возможными
ущербами и выгодой от промышленного освоения месторождений руды. Основными факторами снижения протестной активности молодежи, а значит повышения общей безопасности региона, выступают снижение риска
от развития горнодобывающей индустрии до социально приемлемого уровня, повышение уровня доверия молодежи государственным и властным структурам.
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ADAPTATION OF YOUTH TO RISK: RESOURCE LIMITATION AND PROTEST ACTIVITY
E.V. Shlykova, Candidate of Sociological Sciences, Leading Researcher
Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow), Russia
Abstract. In this article based on the analysis of sociological data, the limitation of adaptation re-sources lowering the success of youth adaptation to imposed risk is studied and the factors determining the choice of protest activity as a way of adaptation to risk are considered. The analyzed data were obtained during field surveys conducted in
2012 and 2013 with methodological support of the employees of the Sector of Risk and Catastrophe Problems of the
Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences in one of the Russian regions exposed to risk which was
caused by the development of mining production and characterized by local protest activity of population, and in 2015
in a community without imposed risk. It was found that the youth adapting to imposed risk is subject to the limitation of
such resources as adaptability, risk readiness and social feeling. The importance of the development of adaptation potential of youth by increasing the general adaptability, subjective sensation of environment safety, degree of protection
from evil events and satisfaction with living conditions in ensuring a successful adaptation to risk is demonstrated. The
border line in the decision-making of youth concerning the participation in protest activity is defined, which is the
choice between possible damage to the environment and peoples’ health and the economic benefit of mining production
development. The conditions of decline in protest activity of youth are revealed: reducing the risk from the development
of mining production to the socially acceptable level and building the youth’s trust in government institutions and authorities.
Keywords: risk, adaptation, youth, adaptation resources, protest activity.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УКРАИНСКО-СЛОВАЦКОГО
ТРАНСГРАНИЧНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА


Н.Ф. Габчак, кандидат географических наук, доцент
Государственное высшее учебное заведение «Ужгородский национальный университет», Украина
Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние трансграничного сотрудничества в сфере
туризма между Украиной и Словакией в пределах совместной границы Закарпатской области с Кошицким и
Прешовским краями. Цель работы – научно аргументировать теоретические, методические и концептуальные подходы к активизации трансграничного сотрудничества в сфере туризма изучаемого региона, а именно:
определение роли и места трансграничного сотрудничества; выделение главных факторов влияния на развитие туризма двух стран; исследование уровней трансграничного сотрудничества; выявление основных тенденций функционирования трансграничных территорий. Описаны природные и историко-культурные ресурсы
изучаемой территории: рельеф, климатические условия, этнографические особенности и интересные туристические объекты. Приводятся преимущества и барьеры создания трансграничных связей между двумя
странами (социально-экономические; культурные; туристические). Усовершенствована методика анализа и
оценки реализации трансграничного сотрудничества в сфере туризма, которая, в отличие от существующих,
разрешает оценить его результаты на локальном, региональном и государственном уровнях. Освещены проблемы и перспективы развития туристической деятельности, которые непосредственно связаны с открытием новых туристических маршрутов и брендов, созданием единого информационного пространства.
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, туристические ресурсы, украинско-словацкие связи, историко-культурная уникальность территории.
Новая государственная региональная политика в пределах Карпатского региона Украины и ее составной части – Закарпатья – обусловливает необходимость поиска новых форм трансграничного сотрудничества с
целью повышения эффективности достижения единого интегрированного пространства. Новые подходы к
трансграничному сотрудничеству в области экономики и туризма успешно функционируют с помощью «европейских группировок территориального сотрудничества», «трансграничных партнерств», «трансграничных
кластеров» и «трансграничных инновационных проектов». Каждый регион обладает значительными туристическими ресурсами. Их естественная и историко-культурная уникальность создает необходимые условия для создания конкурентоспособного туристического продукта. Однако решение всех вопросов, связанных с открытием новых туристических брендов и маршрутов, требует проведения социально-экономического мониторинга
сферы туризма, единого информационного пространства, скоординированной государственной и региональной
политики по развитию сферы туризма, обеспечения реализации новых туристических процессов развития
трансграничного туризма. Все вышеперечисленные аспекты обусловливают актуальность исследования данной
темы. Украинско-словацкие трансграничные связи подробно исследованы в научных трудах В. Максимца,
Н. Микулы, И. Вовканича и других ученых, которые анализируют современные основы украинско-словацких
отношений в приграничных территориях между Украиной и Словацкой Республикой.
Цель нашей статьи – определить главные приоритеты украинско-словацкого трансграничного сотрудничества на основании анализа становления и развития туризма между двумя странами в рамках общей границы Закарпатской области с Кошицким и Пряшевским краями. Задачи исследования охватывают основные
направления развития украинско-словацких связей в туристической деятельности.
Трансграничное сотрудничество – это специфическая сфера внешнеэкономической, политической, экологической, культурно-образовательной и других видов международной деятельности на региональном уровне,
которые в данном исследовании имеют свои особенности, а именно: наличие границы и необходимость ее обустройства, совместное использование природных ресурсов и, соответственно, общее решение проблем экологической безопасности, более широкое взаимное общение населения соседних государств, значительная нагрузка
на инфраструктуру (дороги, связь, сфера обслуживания, придорожная инфраструктура) [7]. Несмотря на то, что
в Украине был принят закон «О приграничном сотрудничестве», и периодически принимаются Государственные программы его развития, реализация задач использования возможностей трансграничного сотрудничества
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требует поиска новых подходов и организационных форм в области туризма. Согласно ст. 5 Закона Украины
«О трансграничном сотрудничестве» оно может осуществляться: во-первых, в рамках созданного еврорегиона;
во-вторых, путем заключения соглашений о приграничном сотрудничестве в отдельных сферах; в-третьих, путем установления и развития взаимовыгодных контактов между субъектами трансграничного сотрудничества в
сфере туризма [4]. Пограничные страны (в частности, Словацкая Республика и Украина) обладают значительным потенциалом рекреационных территорий, туристической инфраструктурой, а значит – формируют свою
рекреационную политику. Словацкая Республика – непосредственный западный сосед Украины. Уровень двусторонних украинско-словацких отношений межгосударственного сотрудничества полностью соответствует
цивилизованным стандартам отношений европейских демократий несмотря на то, что это небольшое центрально-европейское государство почти в десять раз уступает Украине по масштабу территории и численности населения [1]. Широкие возможности для всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Словакией обусловлены многими объективными факторами: наличием общей границы, глубокими историческими,
культурными и традиционными хозяйственными связями народов, а также существованием многочисленного
украинского национального меньшинства в Словакии и словацкого – в Украине. По состоянию на январь 2016
года стороны заключили 96 межправительственных соглашений, договоров и других международных документов, регулирующих сотрудничество в сфере двусторонних дипломатических отношений. Среди них соглашение
между Кабинетом Министров Украины и Правительством Словацкой Республики о сотрудничестве в области
туризма, которое вступило в силу с 29.03.2004 года. В нем выделены основные приоритеты развития туристическо-рекреационной сферы. В связи с этим важными задачами являются: 1) идентификация и развитие украинско-словацкого пограничья как единого туристического региона; 2) развитие интегрированной системы маркетинга и популяризация украинско-словацкого трансграничного региона в Украине, Словакии и других странах; 3) подготовка высококвалифицированных специалистов для обслуживания туристического движения и
менеджеров по трансграничному туризму; 4) создание мощной инфраструктуры развития туризма в украинскословацком пограничье [3].
Украинско-словацкая граница – это участок протяженностью 98 км с точкой географического соприкосновения со стороны Словацкой Республики двух самоуправляющихся краев – Кошицкого и Пряшевского, а
с территории Украины – трех административных районов Закарпатья – Великоберезнянского, Перечинского и
Ужгородского. Значительным туристическим спросом исследуемой территории пользуются такие сакральные
памятники архитектуры, как: здание бывшей синагоги (1926 – 1927), Башня Урбана (XIV в.), Доминиканский
костел (XIII в.), Часовня св. Михаила (XIV в.), Костел Апостолов Петра и Павла (XIV в.) и др. Среди фортификационных сооружений и дворцов своей историей и самобытностью выделяются Бастион ката (XVI в.) в городе
Кошице и руины замка Красная Горка (XIII в.).
Пряшевский край обладает значительными туристическими ресурсами, среди которых самыми известными являются: деревянные церкви – церковь Архангела Михаила (1745) в с. Новая Седлице, церковь Архангела Михаила (1740) в с. Русский Поток, церковь Архангела Михаила (XVII в.) в с. Фричка, церковь Ожоги Пресвятой Богородицы (1923) в с. Куримка и церковь св. Василия Великого (1730) в с. Крайне Черно. Среди замковых архитектурных сооружений следует выделить следующие: замок Любовня (XIII в.) в г. Старая Любовня,
Ковальский бастион (XV в.) в г. Прешов, руины замка Ширишський град (XIII в.) в с. Вельки Шариш и Флорианские ворота (XV в.) в г. Прешов.
Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы расположены в пределах Закарпатской области с преобладанием горных территорий и открывают много возможностей для развития туризма. Достопримечательностями их территорий являются церковь св. арх. Михаила и Храм Петра и Павла в с. Вышка; церковь
Покрова в Кострино, дом-музей «Лемковская усадьба»; церковь Пресвятой Богородицы в с. Дубрыничи; уникальная Свято-Васильевская церковь в с. Ликицары в бойковском стиле, Реформатский костел в готическом
стиле в с. Батфа; Дворец Плотени с парком (XIX в.) в с. Большие Лазы; Костел (XVIII в.) в с. Глубокое; Невицкий замок (XII – XIV вв.) в с. Камянница; Замок тамплиеров (XII – XIII вв.) в с. Среднее; винные подвалы в
скале-монолите (XVI в.) в с. Среднее и другие не менее привлекательные туристические объекты.
В Программе деятельности Правительства Словацкой Республики на 2015 – 2020 гг. определено продолжение активной поддержки интеграции и модернизации Украины во всех сферах жизни, в частности, в области развития туризма на смежных территориях. Предполагается, например, следующее: 1) более эффективное
и качественное выполнение задач органов государственной власти в области развития, сохранения, реставрации
и популяризации памятников истории и культуры, сохранения и развития культурно-национальной самобытности народа; 2) создание благоприятных условий для развития туризма; 3) содействие повышению привлекательности и посещаемости страны в туристических целях в мировом сообществе [8]. Реализация проекта «Карпатский туристический путь» в рамках Программы ЕИСП ПГС – «Венгрия-Словакия-Румыния-Украина» дает
перспективы создания и продвижения совместных трансграничных туристических продуктов. Различные формы туризма будут способствовать созданию новых рабочих мест и развитию сферы услуг. Это улучшит качество жизни местных жителей и повысит конкурентоспособность сельских территорий в обеих странах. Трансграничные связи Украины и Словакии проходят через семь пунктов пропуска, из них: три железнодорожные,
два автомобильные, два пешеходные и велосипедные. Перспективным является открытие перехода УличЗабродь, который территориально соединит горные депрессивные районы Пряшевского самоуправляющегося
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края Словакии и Великоберезнянского района Закарпатья, требующих динамики роста не только в сфере туризма, но и в целом. В дальнейшем это позволит реализовать проект «Карпатский туристический путь», который через активизацию туристической деятельности на совместной пограничной территории «Карпатского Еврорегиона» будет способствовать экономическому росту этих горных территорий [8].
Итак, сотрудничество между пограничными областями Словакии и Закарпатской области Украины будет продолжаться. Его приоритетами являются: 1) создание единой сети туристическо-информационных центров; 2) развитие таможенной и пограничной инфраструктуры сторон; 3) развитие партнерской сети между территориальными громадами, органами местного самоуправления и общественными организациями приграничных регионов; 4) эффективное функционирование Программы Соседства «Украина – Словакия – Венгрия»; 5)
осуществление совместных мероприятий по активизации развития туристической инфраструктуры в приграничных регионах и тому подобное. Также сотрудничество между пограничными областями Словакии и Закарпатской области Украины улучшит качество жизни местных жителей и повысит конкурентоспособность сельских территорий обеих стран.
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THE ANALYSIS OF THE PRESENT STATE OF UKRAINE-SLOVAKIA
CROSS-BORDER TOURIST SPACE
N.F. Gabchak, Candidate of Geographic Sciences, Associate Professor
Uzhhorod National University, Ukraine
Abstract. The article considers the present state of cross-border cooperation in the field of tourism between
Ukraine and Slovakia within common borders of Zakarpattia Oblast with the Košice and Prešov Regions. The aim of
the study is to deploy scholarly armament of theoretical, methodological and conceptual approaches to the enhancement of cross-border tourism cooperation in the region under review, including the following: defining the role and
place of cross-border cooperation; identifying the key factors which influence the tourism development of both countries; investigating the levels of cross-border cooperation and revealing the central performance trends of cross-border
areas. The following natural, historical and cultural resources of the territory under review are considered: terrain,
climatic conditions, ethnographic features and visitable tourist attractions. The advantages and obstacles (social and
economic, cultural and tourism-related) to creating cross-border relations between the two states are provided. The
analysis and evaluation methods for the implementation of cross-border tourism cooperation are improved to enable
estimating its results at local, regional and national levels, as opposed to the existing methods. The issues and development prospects directly linked with introducing new touristic routes and brands as well as creating common information space are brought to light.
Keywords: cross-border cooperation, tourist resources, Ukraine-Slovakia relations, historical and cultural
singularity of a territory.
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УДК 502.5

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА:
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 2010 – 2014 ГГ.

С.Т. Кудякова, аспирант, ассистент кафедры экологии и природопользования
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ), Россия

Аннотация. Экологическое исследование бассейна Волги – крупнейшего бассейна внутреннего стока в
Европе – актуально и значимо. Интенсивное использование этой территории изменяет естественную природную среду. Одним из результатов является внесение загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водную среду. В статье предпринимается попытка выявить основные тенденции загрязнения на территории
Волжского бассейна в период с 2010 по 2014 год и проанализировать их динамику.
Ключевые слова: бассейн Волги, анализ динамики, Госдоклад.
Экологическое состояние Волги – крупнейшей реки Европы – в последнее время вызывает озабоченность.
Причиной является ряд природных и антропогенных факторов [1], которые зачастую пересекаются между собой.
Заметным признаком антропогенного вмешательства является загрязнение вод.
Высокая антропогенная нагрузка, создаваемая 38 субъектами Российской Федерации, прежде всего выражается в загрязнении природной среды Волжского бассейна, который является накопителем и хранителем
результатов антропогенного негативного воздействия [2].
Пространственный и временной анализы этого загрязнения дают возможность не только оценить его
распределение по бассейну, выявить площадь минимальных и максимальных величин, но и проследить динамику изменения его тенденции.
Границы субъектов Российской Федерации пересекают территорию водосборного бассейна Волги, оконтуривая площади антропогенного воздействия каждого субъекта. Используя программное обеспечение QGIS и
цифровую картографическую основу России и сопредельных государств масштаба 1 : 2500000 [3], мы вычислили
площади водосборного бассейна Волги для каждого субъекта РФ. Полученные данные отразили в таблице 1.
Таблица 1
Площади территорий водосборного бассейна Волги в границах субъектов Российской Федерации
№
п/п

Субъект РФ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Астраханская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
г. Москва
Ивановская область
Калужская область
Кировская область
Костромская область
Ленинградская область
Липецкая область
Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Калмыкия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Республика Чувашия
Рязанская область

Площадь
территории,
км2
49024
34857
29084
112877
144527
2511
21437
29777
120374
60211
83908
24047
44379
76624
54501
123702
24652
43352
160236
142947
74731
416774
23375
26128
67847
42061
18343
39605

Площадь, входящая в водосборный бассейн Волги
25790
432,5
29084
14473
35311
2511
21437
24721
108877,7
59222,7
4802,3
331,3
44379
76624
6510
39091
13799
33238
158528,8
113737
941,4
6542
23375
26128
67847
42061
18343
38293
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Процент площади водосборного
бассейна на территории субъекта
от площади территории субъекта
53 %
1%
100 %
13 %
24 %
100 %
100 %
83 %
90 %
98 %
6%
1%
100 %
100 %
12 %
32 %
56 %
77 %
99 %
80 %
1%
2%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
97 %
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Окончание таблицы 1
№
п/п

Субъект РФ

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область

Площадь
территории,
км2
53565
101240
194307
49779
34462
84201
25679
37181
88529
36177

Площадь, входящая в водосборный бассейн Волги
53565
54954
27735,6
11982
14304
60502,2
18813,3
37181
17733
35922

Процент площади водосборного
бассейна на территории субъекта
от площади территории субъекта
100 %
54 %
14 %
24 %
42 %
72 %
73 %
100 %
20 %
99 %

При пространственном анализе загрязнения Волжского бассейна субъекты РФ, расположенные на его
территории, можно подразделить на 4 категории (рис. 1):
1. Субъекты, более 90 % территории которых расположены в бассейне Волги. К ним относятся Владимирская
(100 %), Ивановская (100%), Кировская (90 %), Костромская (98 %), Московская (100 %), Нижегородская (100 %), Рязанская (98 %), Самарская (100 %), Ульяновская (100 %), Ярославская (99 %) области, город Москва (100 %), Пермский
край (99 %), Республики Марий Эл (100%), Мордовия (100 %), Татарстан (100 %), Удмуртия (100 %), Чувашия (100 %).
2. Субъекты, от 50 до 90 процентов территории которых расположены в бассейне Волги. Это Астраханская (53 %), Калужская (83 %), Орловская (56 %), Пензенская (77 %), Саратовская (54 %), Тверская (72 %),
Тульская (73 %) области, Республика Башкортостан (80 %).
3. Субъекты, от 10 до 50 процентов территории которых расположены в Волжском бассейне – Волгоградская (13 %), Вологодская (24 %), Новгородская (12 %), Оренбургская (32 %), Свердловская (14 %), Смоленская (24 %), Тамбовская (42 %), Челябинская (20 %) области.
4. Субъекты, менее 10 % территории которых относятся к Волжскому бассейну. Это Брянская (1 %),
Ленинградская (6 %), Липецкая (1 %) области, Республика Калмыкия (1 %), Республика Коми (2 %).

Рис. 1. Субъекты Российской Федерации, расположенные в бассейне реки Волги
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117,55
1,23
152,80
55,51
143,69
953,40
108,30
171,06
99,54
374,85
29,09
9,31
130,40
409,80
13,31
265,79
53,70
96,79
546,18
576,56
0,30
13,77
88,50
95,20
550,90
223,60
111,80
259,09
616,80
186,62
225,60
34,37
59,30
133,27
227,10
145,40
213,80
206,12

163

149,16
0,85
132,40
26,32
137,20
1306,03
148,43
83,36
189,91
1773,95
378,99
0,98
2061,42
1150,75
12,37
484,72
31,01
182,46
2349,87
408,98
0,32
9,37
64,68
46,43
595,51
172,96
90,99
146,22
635,77
117,15
155,70
34,37
25,74
1020,80
153,70
110,84
169,51
238,30

128,8
70,93
113,44
149,0
446,8
1228,8
113,5
92,65
148,8
1922,8
5303
83,57
1654,8
892,5
78,43
1362,75
64,17
188,68
2079,82
483,53
18,5
423,56
56,23
33,81
687,84
142,53
75,6
134,86
562,94
207,99
949,42
132,5
53,49
1477,35
174,61
101,17
810,03
193,5

194,6
109,4
147,1
405,6
612,4
996,8
126,9
228,3
110,1
445,9
461,3
966,8
139,3
411,2
110
671,6
118,3
134
581,9
903
36,2
786
81,6
99,9
576,3
307,6
129
239,2
559,9
380,1
1453,5
132,5
140,8
193,7
367
145,3
863,5
186,1

Водоотведение и сброс загрязненных сточных
вод в 2014 г. на территории субъекта, расположенной в бассейне Волги (млн. м3) [2]

281,44
84,89
132,4
202,47
571,66
1306,03
148,43
100,43
211,01
1810,15
6316,46
98
2061,42
1150,75
103,08
1514,75
55,38
236,96
2373,61
511,23
32,45
468,46
64,68
46,43
595,51
172,96
90,99
150,74
635,77
216,95
1112,16
143,2
61,28
1417,78
210,55
110,84
847,57
240,71

Суммарные показатели выбросов загрязняющих веществ на территории субъекта,
расположенной в бассейне Волги в 2010
году (тыс. тонн)

221,8
123,3
152,8
427
598,7
953,4
108,3
206,1
110,6
382,5
484,9
930,6
130,4
409,8
110,9
830,6
95,9
125,7
551,7
720,7
30,3
688,4
88,5
95,2
550,9
223,6
111,8
267,1
616,8
345,6
1611,4
143,2
141,2
185,1
311,1
145,4
1069
208,2

Водоотведение и сброс загрязненных
сточных вод в 2014 г. (млн. м3) [4]

Водоотведение и сброс загрязненных
сточных вод в 2010 г. (млн. м3) [4]

53 %
1%
100 %
13 %
24 %
100 %
100 %
83 %
90 %
98 %
6%
1%
100 %
100 %
12 %
32 %
56 %
77 %
99 %
80 %
1%
2%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
97 %
100 %
54 %
14 %
24 %
42 %
72 %
73 %
100 %
20 %
99 %

Водоотведение и сброс загрязненных
сточных вод в 2010 г. на территории субъекта, расположенной в бассейне Волги
(млн. м3) [2]
Суммарные показатели выбросов загрязняющих веществ за 2014 г. (тыс. тонн) [4]

Суммарные показатели выбросов загрязняющих веществ за 2010 г. (тыс. тонн) [3]

Астраханская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Москва
Ивановская область
Калужская область
Кировская область
Костромская область
Ленинградская область
Липецкая область
Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Калмыкия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Республика Чувашия
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область

Суммарные показатели выбросов загрязняющих веществ на территории субъекта,
расположенной в бассейне Волги в 2010 г.
(тыс. тонн)

Субъект РФ

Процент общей площади субъекта, расположенный в бассейне Волги

Для анализа динамики загрязнения Волжского бассейна приняты во внимание данные 2010 и 2014 годов.
Чтобы определить доли выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории бассейна Волги, нами были использованы данные Государственных докладов о состоянии и об охране окружающей
среды Российской Федерации за 2010 [4] и 2014 [5] года (далее – «Госдоклад»). Они представлены в таблице 2.
В ней дана сумма показателей выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и автотранспорта.
Учитывая то, что некоторые субъекты лишь малой частью территории относятся к бассейну Волги,
можно предположить, что и нагрузка субъекта на него соответственно мала.
Сопоставив проценты от площадей субъектов, расположенные в водосборном бассейне, и данные по
загрязнению окружающей природной среды (атмосферного воздуха и водной среды), получили следующие
данные по выбросам и сбросам загрязняющих веществ (таблица 2).
Таблица 2
Выбросы и сбросы загрязняющих веществ в бассейне Волги

103,14
1,09
147,10
52,73
146,98
996,80
126,90
189,49
99,09
436,98
27,68
9,67
139,30
411,20
13,20
214,91
66,25
103,18
576,08
722,40
0,36
15,72
81,60
99,90
576,30
307,60
129,00
232,02
559,90
205,25
203,49
31,80
59,14
139,46
267,91
145,30
172,70
184,24

68,26
0,71
113,44
19,37
107,22
1228,81
113,52
76,90
133,90
1884,34
318,18
0,84
1654,82
892,50
9,41
436,08
35,94
145,28
2059,02
386,82
0,19
8,47
56,23
33,81
687,84
142,53
75,60
130,81
562,94
112,31
132,92
31,80
22,47
1063,69
127,47
101,17
162,01
191,57
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Распределили полученные численные показатели загрязнения по местам от наибольшего значения к
наименьшему и представили в таблицах 3 и 4. Сравнив эти места, мы можем судить об изменении антропогенной нагрузки во времени. Так, некоторые субъекты изменили свои места в сторону увеличения нагрузки, другие – в сторону уменьшения нагрузки, третьи не изменили свои позиции. Отметим, что в данном случае рассматривается место субъекта относительно других, при том что численные показатели загрязнения за 2010 и
2014 гг. могут изменяться в сторону уменьшения или увеличения. Результат этого сравнения выражен в столбце «Тенденция загрязнений атмосферного воздуха в период с 2010 – 2014 гг.». В нем графическими символами
обозначены выявленные тенденции следующим образом:
↗ – области, увеличившие показатели нагрузки на бассейн Волги.
↘ – области, уменьшившие показатели нагрузки на бассейн Волги.
↔ – области со стабильной нагрузкой на бассейн Волги.
В конечной графе мы суммировали общие показатели загрязнения для территории, занятой субъектами
РФ, относящимися к Волжскому бассейну.
Таблица 3
Загрязнение атмосферного воздуха на территории Волжского бассейна

Субъект РФ

Астраханская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Ивановская область
Калужская область
Кировская область
Костромская область
Ленинградская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Калмыкия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Республика Чувашия
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Суммарные показатели

Суммарные показатели выбросов загрязняющих веществ на территории субъекта, расположенной в бассейне Волги в 2010
году (тыс. тонн)
117,554
1,233
152,8
55,51
143,688
108,3
171,063
99,54
374,85
29,094
9,306
953,4
130,4
409,8
13,308
265,792
53,704
96,789
546,183
576,56
0,303
13,768
88,5
95,2
550,9
223,6
111,8
259,087
616,8
186,624
225,596
34,368
59,304
133,272
227,103
145,4
213,8
206,118
7700,417

Место
субъекта по
показателям
выбросов
ЗВ в 2010
году

Суммарные показатели выбросов загрязняющих веществ на
территории субъекта,
расположенной в
бассейне Волги в
2014 году (тыс. тонн)

Место
субъекта по
показателям
выбросов
ЗВ в 2014
году

Тенденция
загрязнений
атмосферного
воздуха в
период 2010 –
2014 гг.

22
37
17
30
19
24
16
25
7
33
36
1
21
6
35
8
31
26
5
3
38
34
28
27
4
12
23
9
2
15
11
32
29
20
10
18
13
14

103,138
1,094
147,1
52,728
146,976
126,9
189,489
99,09
436,982
27,678
9,668
996,8
139,3
411,2
13,2
214,912
66,248
103,18
576,081
722,4
0,362
15,72
81,6
99,9
576,3
307,6
129
232,024
559,9
205,254
203,49
31,8
59,136
139,464
267,91
145,3
172,7
184,239
7995,863

25
37
17
31
18
23
14
27
6
33
36
1
21
7
35
11
29
24
4
2
38
34
28
26
3
8
22
10
5
12
13
32
30
20
9
19
16
15

↘
↔
↔
↘
↗
↗
↗
↘
↗
↔
↔
↔
↔
↘
↔
↘
↗
↗
↗
↗
↔
↔
↔
↗
↗
↗
↗
↘
↘
↗
↘
↔
↘
↔
↗
↘
↘
↘
↗
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Полученные тенденции мы отобразили на карте пространственного распределения интенсивности выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (рис. 2).

Рис. 2. Карта пространственного изменения тенденций выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в 2010 – 2014 годах

Из представленной таблицы следует, что за исследуемый период наблюдается увеличение выбросов загрязняющих веществ. При этом в 14 субъектах суммарные показатели загрязнений атмосферного воздуха увеличились, в 12 субъектах суммарные показатели загрязнений атмосферного воздуха снизились. 12 субъектов
сохранили свои позиции.
«Лидер» по внесению загрязняющих веществ за исследуемый период – город Москва. На втором и третьем местах – Республики Башкортостан и Татарстан.
Наименьшую долю загрязняющих веществ вносит Республика Калмыкия, к тому же необходимо отметить, что занимаемая субъектом площадь Волжского бассейна крайне мала.
Для определения загрязнения бассейна Волги сточными водами использованы данные Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации за 2014 год, включающие показатели в период с 2010 по 2014 год включительно. В предложенной ниже таблице 4 указаны суммарные данные
по водоотведению и сбросу загрязненных сточных вод, которые включают в себя данные непосредственно водоотведения, сброса загрязненных сточных вод без очистки, сброса загрязненных сточных вод, недостаточно
очищенных. Анализ тенденций проведен по тому же принципу, что и с загрязнением атмосферного воздуха.
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Таблица 4
Водоотведение и сброс сточных вод на территории Волжского бассейна

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Субъект РФ

Астраханская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Ивановская область
Калужская область
Кировская область
Костромская область
Ленинградская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Калмыкия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Республика Чувашия
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Суммарные показатели

Водоотведение и
сброс загрязненных
сточных вод на
территории субъекта, расположенной
в бассейне Волги, в
2010 году (млн. м3)
149,1632
0,8489
132,4
26,3211
137,1984
148,43
83,3569
189,909
1773,947
378,9876
0,98
1306,03
2061,42
1150,75
12,3696
484,72
31,0128
182,4592
2349,87
408,98

Место по
количеству
сбросов в
2010 году

0,3245
9,3692
64,68
46,43
595,51
172,96
90,99
146,22
635,77
117,15
155,7
34,368
25,7376
1020,80
153,70
110,84
169,514
238,31
14797,534

38
35
28
29
8
15
26
21
7
24
17
30
33
6
18
25
16
12

19
37
23
32
22
20
27
13
3
11
36
4
2
5
34
9
31
14
1
10

Водоотведение и
сброс загрязненных
сточных вод на
территории субъекта, расположенной в
бассейне Волги, в
2014 году (млн. м3)
68,264
0,7093
113,44
19,3713
107,2224
113,52
76,8995
133,902
1884,344
318,1782
0,8357
1228,81
1654,82
892,5
9,4116
436,08
35,9352
145,2836
2059,0218
386,824

Место по
количеству
сбросов в
2014 году

Тенденция
водоотведения
и сбросов в
период 2010 –
2014 года

27
37
21
33
23
20
25
16
2
11
36
4
3
6
34
9
29
14
1
10

↘
↔
↗
↘
↘
↔
↗
↘
↗
↔
↔
↔
↘
↘
↔
↔
↗
↔
↔
↔

0,185
8,4712
56,23
33,81
687,84
142,53
75,6
130,8142
562,94
112,3146
132,9188
31,8
22,4658
1063,692
127,4653
101,17
162,006
191,565
13329,190

38
35
28
30
7
15
26
18
8
22
17
31
32
5
19
24
13
12

↔
↔
↔
↘
↗
↔
↔
↗
↘
↗
↔
↘
↗
↗
↘
↗
↗
↔
↘

Полученные тенденции мы отобразили на карте пространственного распределения доли сбросов загрязняющих веществ в водную среду (рис. 3).
Из анализа данных о загрязнении водных ресурсов отмечается общая тенденция к уменьшению количества сбросов сточных вод в бассейн реки Волги.
В 10 регионах сбросы загрязненных сточных вод (ЗСВ) возросли; в 10 субъектах сбросы загрязненных
сточных вод уменьшились; 18 субъектов сохранили свои позиции.
Первое место по сбросам ЗСВ за весь период занимает Пермский край. Так как большая часть территории Пермского края относится к территории Волжского бассейна, можно сказать, что доля внесенных в водную
среду загрязняющих веществ существенна.
Наименьшие показатели сброса ЗСВ, как и в первом случае, у Республики Калмыкия. При сопоставлении данных можно говорить о том, что данный регион наиболее благополучный в Волжском бассейне, однако и
менее значимый в силу малой площади занимаемой бассейновой территории.
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Рис. 3. Карта пространственного изменения тенденций сбросов
загрязняющих веществ в водную среду бассейна Волги в 2010 – 2014 годах

В заключение необходимо отметить, что уменьшение экологической нагрузки на площади Волжского
бассейна должно стать одной из важных задач в стратегиях развития субъектов, входящих в его состав. При
этом сравнительный анализ позволяет распределить вклад каждого субъекта в загрязнение природной среды, а,
следовательно, и оценить значимость принятия мер по минимизации негативного воздействия на каждую среду.
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ON THE ECOLOGICAL STATE OF THE VOLGA RIVER BASIN:
ANALYSIS OF POLLUTION DYNAMICS OVER A PERIOD OF 2010-2014
S.T. Kudyakova, Postgraduate Student, Teaching Assistant of the Department of Ecology and Nature Management
Moscow State Pedagogical University, Russia
Abstract. Ecological research of the Volga River basin as the largest internal-drainage basin in Europe is
timely and important. Heavy use of this territory changes the natural environment. One of the consequences is the release of pollutants into the atmosphere and aquatic habitat. In this article an attempt is made to reveal the main trends
of pollution on the territory of the Volga basin throughout the period of 2010-2014 and to analyze their dynamics.
Keywords: The Volga River basin, analysis of dynamics, State Report.
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